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ПРИМЕНЕНИЕ ЕДИНОГО ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ В SCADA 

СИСТЕМЫ 
 

Сегодня предприниматели стараются автоматизировать свои производства с целью 
улучшения работы. Используя различные датчики и Scada системы в производстве это 
несет в себе: 
 Улучшение качества и количество продукции 
 Уменьшение затрат на дополнительные расходы (материалы) 
 Уменьшение количество рабочих мест (станут не актуальны)  
 Увеличение дохода производства 
Scada система способна собирать, обрабатывать и передавать информацию в базе 

данных. Это программа способна контролировать от 100 до несколько 1000 датчиков 
одновременно. Каждая Scada имеет свои достоинства и особенности, но они отличаются 
своими дополнительными функциями. В основном Scada системы программируется на 
разных языках, приведенных в таблицу 1 [1, с. 135]. 

 
Таблица 1 - Языки программирования в Scada системах 

Scada системы Язык программирования 
Круг - 2000 Кругол 
Trace mode C++ 
MasterScada C++, C#  
IntegraXor JavaScript 

 
Языки программирования в системах Scada предоставляют разработчику огромные 

возможности для создания различных сложных приложений. Первые Scada системы не 
имели подобных функций и возможностей. Сегодня системы Scada имеют новейшую 
версию и функциональные возможности стали существенно богаче [2, с. 46]. 
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Выделяются два подхода: 
 Ориентация встроенных языков программирования для технологов. Функции в таких 

языках являются высокоуровневыми. Количество таких функций в базовых поставках не 
исчисляется сотнями, хотя существуют свободно распространяемые библиотеки 
дополнительных функций. 

 Ориентация на системный интегратор. В этом случае в качестве языков чаще всего 
используются VBasic. 

В каждом языке допускается расширение набора функций. В языках, ориентированных 
на технологов, это расширение достигается с помощью дополнительных 
инструментальных средств (Toolkits). Разработка дополнительных функций выполняется 
программистами - профессионалами. 

Существуют языки программирования, которые могут выполнять функции высокого 
уровня.  

В обязательном порядке нужно реализовать следующие возможности языка 
программирования: 

 поддержка основных операций; 
 поддержка основных типов данных системы OpenSCADA: целый, вещественный, 

логический и строковый; 
 поддержка облегчённой схемы приведения типов; 
 поддержка условных операторов, в их числе: if, for, while; 
 

 
Рисунок 1 - Диаграмма распределения языков программирования по приоритетности 

(данные представлены в процентах) 
 

На диаграмме можно наблюдать к каким языкам специалисты отдают предпочтение. 
Они выбирают их в основном по удобству применения, по функциональным возможностям 
и по уровню создания дополнительных функций и задач. 

Проблема состоит в том, что каждый язык программирования имеет свои особенности, и 
каждый специалист, зная какой - либо из языков, должен подстраиваться под другой. На 
малых предприятиях Scada система очень проста, поэтому знания программирования в 
основном не нужны. Диспетчеру достаточно знать простые команды ПК. Что касается 
крупных предприятий, то там не только надо знать, как пользоваться ПК, но и уметь 
создавать новые команды для Scada систем с помощью программирования и вводить в 
систему новые команды (более сложного уровня). Программа Scada программируется на 
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разные языки. Неудобство состоит в том, что каждая система имеет свои особенности, и 
если диспетчеры захотят изменить какие - либо функции, то придется тратить время на 
разбирательство программы.  

Эту проблему можно решить при создании или выбора одного языка программирования. 
Каждый язык программирования уникален. Но есть недостатки. К примеру, некоторые 
удобны в управление, другие быстрее или эффективнее. Они все выполняют похожие 
задачи. И если создавать единый язык программирования, то можно внести все эти 
достоинства. Эту программу надо строго подобрать в систему Scada. Ведь если создать 
такое, то многим специалистам будет легче и удобнее использовать базовые настройки. У 
многих Scada систем есть встроенные функции перепрограммирования. Так если это будет 
в каждой системе, то будет намного легче создавать, управлять и следить за системой.  

Таким образом, можно будет избежать лишние затраты на перепрограммирование 
систем, и увеличится эффективность работы системы. 
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СКАЛЯРНОЕ ПОЛЕ НА АЛГЕБРЫ ОКТОНИОНОВ  
В РАННЕЙ ВСЕЛЕННОЙ 

 
Аннотация. Показывается, что может быть построен изоморфизм между октонионами и 

комплексными векторами в пространстве Минковского. Показано, что тогда в ранней 
допланковской Вселенной может построена модель скалярных взаимодействующих полей. 
Указываются проблема построения теории уравнения Дирака в таком подходе. 

Ключевые слова. Октонионы, ранняя Вселенная. 
Введение. Последовательная процедура квантования, проведённая де Виттом [1], 

показывает, что в ранней Вселенной время пропадает и метрика квантуется на трёхмерном 
пространственном континууме, при этом сама процедура квантования проводилась в 
пространстве - времени без материи. Иной популярный подход построения единой теории 
представлен в суперсимметричной модели и строится на основе алгебраического подхода 
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над градуированной алгеброй [2], при этом пространством являются как скалярные так и 
спинорные переменные, а сама модель является замкнутой алгебраической системой.  

Автор предлагает другой подход на построение единой теории поля [3]. Отметим, что в 
такой модели время не может исчезнуть так как определяется физическим полем, являясь с, 
идея которого состоит в дуальности пространственных переменных и материальных полей 
на базе алгебры октав Кэли [4]. Отметим, что в такой модели время не может исчезнуть так 
как определяется физическим полем, являясь самостоятельной независимой переменной. В 
этой работе рассматривается ранняя допланковская Вселенная когда нет массовых членов, 
что ограничивает число независимых состояний до числа полей и позволяет говорить о 
дуальности пространства - времени и физических полей. 

Представление поля на алгебре октонионов. В конечномерном линейном 
вещественном пространстве октонионов всякий вектор a разложим по базису: a=akek, akR, 
k=0,1,...,7 (по повторяющимся значкам предполагается суммирование). С другой стороны, 
известно что алгебра октонионов получается удвоением алгебры кватернионов по правилу 
(E - - оператор удвоения или просто пятый базисный элемент алгебры октонионов): 

a = a0e0+a1e1+a2e2+a3e3+E(a4e0+a5e1+a6e2+a7e3) (1) 
где e4 = Ee0, e5 = Ee1, e6 = Ee2, e7 = Ee3, откуда получим 
a = (a0+a4E)e0+(a1+a5E)e1+(a2+a6E)e2+(a3+a7E)e3 (2) 
или уже на алгебре комплексных чисел C: 
 a = c0e0+c1e1+c2e2+c3e3 (3) 
Сопоставим базисным элементам алгебры октонионов ek, k = 0,1,2,3 базисные орты 

линейного пространства. Учитывая совпадение алгебр произведения, получим изоморфизм 
таких пространств. На самом деле мы не можем построить таким образом полный 
изоморфизм алгебры октонионов и четырёхмерной алгебры (3) над полем комплексных 
чисел в силу неассоциативности алгебры октонионов. В самом деле, если речь об алгебре 
без произведения элементов алгебры между собой, то изоморфизм имеет место. Но в 
случае алгебры с произведением собственных элементов важным оказывается умножение, 
например, сначала Ee1, а уже потом операции с коэффициентами ck. 

Если переобозначить ck = rk  h / i, то получается представление эрмитового квантового 

оператора энергии - импульса в n - мерном пространстве с компонентами pk= h / i xk. В 
качестве скалярного произведения можно взять метрику пространства Минковского M4. 
Тем самым строится скалярная конструкция, которая оказывается допустимой, над пусть 
даже неассоциативной алгеброй. Заметим, что умножение элементов алгебры между собой 
в данном случае соответствует векторному произведению геометрических векторов. В 
нашем случае можно определить скалярное произведение, поэтому на, казалось бы, очень 
плохой структуре – неассоциативной алгебре, можно построить обычную теорию 
взаимодействующих, по крайней мере, скалярных полей. Прямое включение в такую 
модель спинорных полей невозможно, так отсутствует изоморфизм комплексных чисел ck и 
матрицами Дирака. 

Благодарности. Работа выполнена при частичной финансовой поддержки фонда РФФИ, 
грант № 15 - 02 06818 "Суперколлайдеры элементарных частиц во Вселенной". 
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СПИНОРНОЕ ПОЛЕ НА АЛГЕБРЫ ОКТОНИОНОВ  

В РАННЕЙ ВСЕЛЕННОЙ 
 

Аннотация. Показано, что на алгебре октонионов может быть построена подалгебра, 
изоморфная алгебре спиноров. Тем самым определяется гомоморфизм алгебры октонионов 
на алгебру биспиноров в допланковской Вселенной. Показывается также возможность 
введения векторных полей методом минимальной связи, не нарушающий данный 
гомоморфизм. Другим важным результатом является существование двух различных 
решений для биспиноров, обусловленное неассоциативностью алгебры, что 
интерпретируется как появление частиц и античастиц. 

Ключевые слова. Октонионы, ранняя Вселенная, уравнение Паули. 
Введение. Проблема построения единой теории поля является одной из самых 

актуальных теоретических исследований. Автором предложена модель, в которую ОТО 
входит как неассоциативная компонента алгебры октонионов [1]. Однако в таком подходе 
имеется ряд проблем – в частности, показывается, что лагранжиан на алгебре октонионов, 
рассматриваемый как алгебраическое обобщение лагранжиана Вайнберга - Салама, 
оказывается комплексным. В результате возникает идея построения модели единой теории 
поля на основе отдельных уравнений поля, которые имеют изоморфные представления в 
классической теории поля. В частности, ранее автором было показано, что в допланковской 
Вселенной на алгебре октонионов может быть построена теория со скалярным 
безмассовым полем [2]. В данной работе продолжено исследование представления 
классических полей на алгебре октонионов для безмассового уравнения Дирака. 
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1. Представление алгебры октонионов. С помощью процедуры удвоения алгебры 
Кэли - Диксона в [2] показано, что всякий элемент алгебры октонионов имеет вид: 

 a = (a0+a4E)e0+(a1+a5E)e1+(a2+a6E)e2+(a3+a7E)e3= c0e0+c1e1+c2e2+c3e3 (1) 
 где E – оператор удвоения алгебры кватернионов, ak, k = 0,1,2,3 – вещественные числа и 

ck – комплексные числа. Если в качестве базисных элементов ei взять операторы xk, а в 
качестве чисел ck комплексные величины rk

h / i, то, как отмечалось в [2], будет получен 
гомоморфизм в алгебру представления классического скалярного поля. В качестве 
базисных переменных ek, k = 0, 1, 2, 3, можно взять антиэрмитовые матрицы Паули il (l=1, 
2, 3) и единичную матрицу 0. В качестве комплексных чисел ck возьмём оператор h / 
ixk+Ak, откуда получим оператор на алгебре спиноров  

p = (h / ix0+A0)i0+( (h / ix1+A1)ik+(h / ix2+A2)i2+(h / ix3+A3)i3 (2) 

Так же как и в случае со скалярным полем нельзя говорить об изоморфизме 
представлений (1) и (2) над алгеброй октонионов так как умножение операторов ck на ek 
даёт различные результаты. Однако на выражение (1) можно смотреть иначе – как на 
запись комплексного вектора в базисе ek – в этом случае оба представления элемента 
алгебры октонионов оказываются изоморфными. В таком представлении для сохранения 
изоморфизма (a = p) определена только алгебра по сложению элементов. Но эта алгебра 
становится содержательной, если ограничиться ядром оператора p на пространстве 
спиноров. В этом случае получим уравнение Паули: 

( (h / ix0+A0)0+( (h / ix1+A1)k+(h / ix2+A2)2+(h / ix3+A3)3) = 0 (3) 

 (на мнимую единицу (3) сокращено),   Ker p. Так как уравнение Паули совпадает с 
безмассовым уравнением Дирака, но вместо матриц Паули необходимо подставить 
матрицы Дирака, то можно говорить о представлении уравнения Дирака на пространстве 
биспиноров в ранней Вселенной.  

Как известно лагранжиан в пространстве биспиноров определяется как 
i / 2(p+ + -  + p ) (4) 

Заметим, на пространстве октонионов большое значение имеет порядок в произведении 
элементов. Следовательно получается удвоенное ядро на множестве биспиноров: (3) и  
 +( (h / ix0 - A

0)0+( (h / ix1 - A
1)k+(h / ix2 - A2)2+(h / ix3 - A

3)3) = 0 (5) 

которое можно интерпретировать как частицы и античастицы во Вселенной. Таким 
образом частицы и античастицы в такой неассоциативной модели появляются как две 
возможности произведения трёх элементов (ab)c и a(bc). 

Благодарности. Работа выполнена при частичной финансовой поддержки фонда РФФИ, 
грант № 15 - 02 06818 "Суперколлайдеры элементарных частиц во Вселенной". 
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2. В. Ю. Дорофеев. Скалярное поле на алгебры октонионов в ранней Вселенной. // 
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НЕПРЯМОЙ ПОДХОД В РЕШЕНИИ СТОХАСТИЧЕСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ 

ЗАДАЧИ 
 
В условиях неполной информации некоторые процессы и явления невозможно 

описать с помощью детерминированных математических моделей. Природа наличия 
случайных параметров в постановке задачи может быть различна. В таких случаях 
стохастические модели наиболее полно и адекватно позволяют описать как 
детерминированную часть задачи, так и ее вероятностную составляющую. 

Известно, что методы решения стохастических двухэтапных задач можно условно 
разделить на два класса: прямой и непрямой подход. Прямой подход основывается 
на непосредственном разыгрывании случайной величины и дальнейшем ее 
исследовании. Непрямой подход основывается на сведении стохастической задачи к 
детерминированному виду.  

Стохастическая транспортная задача, так же как и классическая, находит широкое 
применение во многих прикладных сферах деятельности человека.  

Существует несколько постановок стохастической транспортной задачи. 
Рассмотрим постановку, в которой случайными параметрами являются объемы 
потребляемой продукции. 

Пусть имеется   предприятий, производящий некоторый однородный продукт, 
расположенный в пунктах              . Объемы производства продукта 
обозначим соответственно              .  

Имеется также   пунктов потребления этого продукта               с уровнями 
спроса              .  

Известны производственные затраты по производству единицы изделий в пункте 
  , затраты по перевозке единицы продукта из пункта    в пункт    и затраты на 
хранение единицы избыточного продукта в пункт    [1, с.38].  

Требуется определить такие объемы перевозок     из пункта    в пункт   , при 
которых минимизируется сумма ожидаемых затрат по производству, перевозке 
продукции и затрат по хранению избыточного запаса. 

Если объем ввоза    ∑     
    не удовлетворяет спрос, то необходимы 

дополнительные затраты по производству и ввозу продукции. Величину этих затрат 
обозначим        (      ) [2, c.17]  

Табличное представление постановки задачи представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 – Постановка задачи 

СТЗ 
Затраты на 
грузоперевозки Пункты 

производства 
Объемы 
производства 

Затраты на 
производство 
ед. изделия 1 2 … n 

1         …              

2         …              
… … ... … … … … … 

m         …              
Пункты 
потребления 

      …    

       
 
(      ) Объем 

спроса 
      …    

Затраты на 
хранение 

        …     

 
Пусть    – случайная величина, непрерывно распределенная с плотностью       . 

Соответствующая стохастическая задача примет вид: 

∑{∑          ∫ (∑   
 

   
   )  (  )    

∑     

 

 

   

 

   
 

    ∫    
 

∑     

  ∑   
 

   
   (  )   }      

∑   
 

   
     

        
     ̅̅̅̅ ̅̅       ̅̅ ̅̅̅. 

(1) 

Сведение двухэтапной стохастической задачи к детерминированному виду проведем с 
помощью кусочно - линейной апппроксимации. Известно, что любую двухэтапную 
стохастическую задачу можно приближенно свести к задаче квадратичного 
программирования. Компоненты вектора      необходимо представить в виде [3, c.134]:  

   ∑  
     

   
  

   
 ∑  

      
  

   
 (2) 

со следующей функцией распределения: 

  (  
   )  

{
 
 

 
         

      
     

   
      

   

  
      

       
    [  

      
   ]  

         
      

    

 (3) 
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Тогда получим эквивалентную детерминированную задачу: 

∑∑  ̅    
 

   

 

   
 ∑∑  ( ̅ 

    ∑   
 

   
)

  

   
  
    

 

   
 

  
 ∑∑

     
(           )

  

   
   

   ( ̅ 
    ∑   

 

   
      )

 

    
 

   
 

∑   
 

   
     

        
     ̅̅̅̅ ̅̅        ̅̅ ̅̅̅        ̅̅ ̅̅ ̅̅ . 

(4) 

В конечном виде задача свелась к задаче квадратичного программирования, для которой 
существуют различные численные методы решения, такие как экстраградиентные методы, 
теорема Куна - Таккера, метод внутренней точки и другие. Метод кусочно - линейной 
аппроксимации можно применить для любых двухэтапных стохастических задач, тем 
самым упрощая процесс решения таких задач и избегая необходимости разыгрывания 
случайной величины. 

 
Список использованной литературы: 

1. Юдин, Д. Б. Математические методы управления в условиях неполной информации / 
Д. Б. Юдин – М. : Сов. радио, 1974, – 400 с. 

2. Бородина, И. А. Стохастическая транспортная задача / И. А. Бородина, Л. А. Сараев // 
Вестник Самарского государственного университета. – 2010. – С. 16 - 23.  

3. Зайченко, Ю. П. Исследование операций : Сборник задач. / Ю. П. Зайченко – Киев: 
Выш.шк., 1990. – 239 с. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У 
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Сегодня наблюдаются стремительные изменения во всем обществе, в частности, это 

касается сферы образования. На сегодняшний день от учителя требуется не столько 
«объяснения» материала, сколько создания условий для расширения познавательных 
интересов детей, развития у них исследовательских умений. 
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В.С. Цетлин дает следующее определение неуспеваемости: «Под неуспеваемостью 
понимается несоответствие подготовки учащихся требованиям содержания образования, 
фиксируемое по истечению какого - либо значительного отрезка процесса обучения - 
изучение темы, конец четверти, полугодия, года» [3, с.243]. 

М.А. Данилов же связывает неуспеваемость с движущими силами процесса обучения - 
его противоречиями. Согласно этой позиции, в тех случаях, когда противоречивое единство 
возможностей учащихся и того, что от них требуется, нарушается, возникает 
неуспеваемость. [2, с.31 - 40] 

Ю.К. Бабанский считает, что «в случае, когда доминирует низкий уровень навыков 
учебного труда, то за ним чаще всего стоят пробелы в фактических знаниях, то есть в этом 
случае рядом не обнаруживается существенных пробелов в развитии, и это относительно 
более простой вид неуспеваемости, преодоление которого необходимо проводить путем 
формирования навыков учебного труда с одновременным энергичным устранением 
пробелов в знаниях». [1, с.223] 

Итак, проанализировав мнения разных авторов (М.А. Данилова, А.М. Гельмонта, Ю.К. 
Бабанского, П.П. Блонского, Л.С. Выгодского и др.), можно сказать, что преодоление 
неуспеваемости – важнейшая задача школы. Под неуспеваемостью понимается 
несоответствие подготовки учащихся требованиям содержания образования, фиксируемое 
по истечении какого - либо значительного отрезка процесса обучения - цепочки уроков, 
посвященных изучению одной темы или раздела курса, учебной четверти, полугодия, года.  

Работая в школе на практике, в моей параллели (4 класса) по планиметрии не успевали 
15 % детей (17 человек) по разным причинам. Останавливаться на причинах не будем. 
Чтобы минимизировать процент неуспевающих детей, я разработала методику работы с 
применением информационных технологий, которая включает в себя: 
 просмотр презентации и работу на сайте  
http: // youclever.org / book / parallelogramm - pryamougolnik - romb - kvadrat - 2; 
 онлайн - консультацию; 
 видеоконференцию; 
 индивидуальную работу в программе «Живая геометрия». 
Данная методика предполагает работу детей во внеурочное время, в ходе которой дети 

сначала смотрят презентацию и на сайте повторяют свойства четырехугольников. Далее 
решают несколько задач по видеоконференции и несколько – применяя онлайн - 
консультацию, если это им необходимо. В заключении выполняют индивидуальную работу 
в программе «Живая геометрия», где учитель должен обратить особое внимание учащихся 
на содержание работы, а не только на использовании ими компьютерных эффектов. Также 
при организации исследовательской работы с использованием ИКТ требуется наличие у 
учащихся необходимых навыков работы с компьютером, наличие конкретной цели, 
конкретного задания, причем результат проделанной работы должен быть четко 
сформулирован. Также обязательно, чтобы каждый ученик, получивший задание, выполнял 
работу.  

Использование средств ИКТ позволяет: 
 - продемонстрировать ученикам аккуратные, четкие образцы оформления решений; 
 - достичь оптимального темпа работы ученика; 
 - повысить уровень наглядности в ходе обучения; 
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 - изучить большее количество материала; 
 - показать ученикам красоту геометрических чертежей; 
 - повысить познавательный интерес за счет новизны деятельности; 
 - внести элементы занимательности, оживить учебный процесс; 
 - достичь эффекта быстрой обратной связи. 
Работая по данной методике, следует отметить, что учитель тратит много времени, 

сначала при подготовке, затем при её проведении, но, тем не менее, она очень эффективна, 
ученики быстрее и качественнее усваивают упущенный материал.  

Применение информационных технологий в процессе обучения в школе дает 
возможность активизировать познавательную, мыслительную и исследовательскую 
деятельность у отстающих учащихся, а развитие ключевых компетенций у 
слабоуспевающего ученика способствуют повышению качества знаний и способствуют 
повышению интереса к предмету. 

Использование компьютерных технологий – это не влияние моды, а необходимость, 
диктуемая сегодняшним уровнем развития образования. 

Приведем небольшой пример. Применяя мою разработку в 4 классах по планиметрии, 
процент неуспевающих уменьшился на 8 % . Моя работа показала, что сдвиги есть. Решая 
самостоятельную работу по теме: «Свойства четырехугольников», у учеников в тетрадях 
наблюдалась аккуратность геометрических чертежей, времени для всех учеников оказалось 
достаточно, чтобы решить все 3 задачи, поэтому темп был всеми выдержан, ну и, конечно, 
количество неправильно решенных задач было меньше. Надеюсь, что при постоянной 
непрерывной работе у учеников появится еще больший интерес к планиметрии, и у них 
заметно повысится качество знаний. 
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Важной составляющей эффективности любого производства является уровень 

квалификации его сотрудников. В связи с этим, перед высшими и средними специальными 
учебными заведениями, возникает проблема повышение качества обучения с 
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одновременной минимизацией экономических затрат. Специалисты должны обладать 
глубокими теоретическими знаниями, твердыми практическими навыками и свободно 
ориентироваться в сложных научно - технических вопросах. Решение этой задачи 
предполагает использование инновационных технологий в процессе обучения.  

В настоящей публикации предлагается механизм, позволяющий создавать и регулярно 
корректировать обучающую технологию, которая соответствует конкретным 
педагогическим ситуациям. Процесс обучения чрезвычайно сложен по причине его 
многопараметричности и динамичности. Постоянно меняется педагогическая ситуация, 
которую формируют: контингент студентов, стандарты, определяющие объем и качество 
учебных курсов, педагогический состав и т.п. Каждая обучающая технология, рассчитана 
на конкретную педагогическую ситуацию. Любая технология обучения требуют 
постоянной коррекции или замены [1]. 

Формирование новой обучающей технологии требует большого опыта, знания законов и 
принципов дидактики. Указанная формализация возможна при использовании методов 
оптимального проектирования. Основные положения оптимизации достаточно хорошо 
разработаны и с большим успехом применяются для решения многих технических 
проблем. 

Общий и абстрактный характер основных положений теории оптимального 
проектирования [2] позволяет расширить область применения ее методов, в частности, 
использовать их в процессе обучения. Этапы процесса оптимизации в общем виде выглядят 
следующим образом:  
 формулировка задачи оптимизации; 
 выбор и составление модели; 
 сбор и анализ исходных данных; 
 выбор оптимального решения. 
Выше перечисленные этапы оптимального проектирования помогают сформулировать 

основную задачу оптимизации. Эффективность обучения возможна тогда, когда будет 
найден механизм формирования и коррекции обучающей технологии, соответствующей 
конкретным педагогическим условиям.  

Одним из путей формирования новых технологий является применение моделей 
учебного процесса. Это обстоятельство обуславливает необходимость создания модели 
педагогической ситуации, в которой функционирует учебный процесс. Он протекает в 
достаточно больших временных рамках, поэтому основное требование, которое 
предъявляется к модели состоят в том, что она должна достаточно быстро давать ответ на 
поставленный вопрос.  

Из основных видов моделей лучше выбрать описательную, потому что чрезвычайно 
сложно сконструировать физическую модель учебного процесса, которая выявит все 
основные его закономерности и представит их в удобном для пользования виде. Из всех 
разновидностей описательных моделей в большей степени перечисленным требованиям 
отвечают математические модели. Существует большое многообразие математических 
моделей. Они, опираясь на строго обоснованные логические процедуры и алгоритмы, 
позволяют осуществить выбор наилучшего варианта без непосредственной проверки всех 
возможных вариантов. Применение математических моделей дает существенное 
преимущество. Оно заключается в получении быстрого ответа на поставленный вопрос, на 
который в реальной обстановке могут потребоваться годы. Математическая модель 
позволяет также производить эксперименты, зачастую невозможные на реальном объекте. 



15

Кроме этого математическая модель является удобным и полезным средством, благодаря 
которому происходит научное общение [3].  

Современный уровень развития моделирования, предполагая доказательную функцию 
математической модели, дает ей следующее определение: математическая модель 
описывает зависимость между исходными и искомыми величинами с помощью некого 
алгоритма, который представляет собой последовательность необходимых действий. 

Для создания математической модели педагогической ситуации ПС был использован 
метод теоретической кибернетики, позволяющий представить любой процесс как некий 
преобразователь параметров входа в параметры выхода [4]. Бесконечность вариантов 
изменения параметров, характеризующих педагогическую ситуацию, обусловила 
использование аппарата многомерной геометрии и метода предельного геометрического 
моделирования [3]. 

Анализ работ выдающихся дидактиков: И. Гербарта, А. Дистерверга, К.Д.Ушинского, Д. 
Дьюи и многих других позволил выявить следующие главные параметры, которые 
характеризуют педагогическую ситуацию:  

1. Вид логической структуры учебного курса, зависящий от степени ее связности. 
2. Степень квалификация педагога.  
3. Уровень обучаемости студентов. 
4. Степень материального оснащения учебного процесса. 
5. Количество учебного времени. 
6. Объем экономических затрат. 
Эти параметры являются исходными при конструировании математической модели ПС 

[5]. При этом следует заметить, что такие параметры как количество учебного времени 
объем экономических затрат оказываются фиксированными в рамках государственных 
вузов. В результате остаются только четыре параметра, оперировать которыми может 
педагог, занимающийся формированием обучающей технологии (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема математической модели ПС 
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Учитывая многопараметричность учебного процесса, педагогу целесообразно иметь 
комплексную характеристику педагогической ситуации, в которой он реализует учебный 
процесс [6]. Это обстоятельство обусловило разработку математической модели, 
позволяющей свести воедино срезу несколько параметров, характеризующих 
педагогическую ситуацию.  

Таким образом, разработана математическая модель учебного процесса. Она 
представляет собой дискретную геометрическую конструкцию, принадлежащую 
пятимерному пространству. Это пространство является предельным для данного 
соотношения параметров входа и выхода (четыре параметра входа и один параметр 
выхода). 

Разработка математической модели учебного процесса, облегчает решение следующих 
задач: дистанционное обучение, формирование учебных групп, повышение квалификации 
педагогов, эффективное планирование материального оснащения учебного курса, рост 
качества знаний, планирование учебного времени. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ АНОМАЛЬНО ВЫСОКИХ 
ПЛАСТОВЫХ ДАВЛЕНИЙ 

 
В данной статье рассматривается явление возникновения аномально высоких пластовых 

давлений. Под аномально высокими пластовыми давлениями (АВПД) подразумевают 
превышение этих давлений над гидростатическими (нормальными) давлениями.  

Согласно гипотезе В.К. Иллинга (1938 г.), формирование АВПД происходило в процессе 
гравитационного уплотнения глин и оттоком флюидов из них.  

На формирование зон АВПД обратил внимание И.М. Губкин. По его мнению, 
пластичные глинистые массы под огромным давлением движутся по линиям наименьшего 
сопротивления в зоны слабого давления через молодые отложения. При этом к ядрам 
складок устремились газ и вода. Если приток газа был значительным и газ не успевал выйти 
наружу, то происходило его накопление в больших количествах, что создавало высокие 
давления. Достигнув критического значения, оно разряжалось выбросом газа и его 
извержением. 

Согласно теории созревания месторождения, нефть и газ мигрируют из более глубоких 
горизонтов, поступая в результате латеральной миграции, на расстояния до 160 км через 
отложения, представленные глинистыми сланцами, или за счет вертикального 
проникновения газа через глинистые сланцы. В этом случае в глинистых сланцах должно 
формироваться аномально высокое поровое давление (АВПоД).  

Скорее всего, АВПД явилось следствием закончившегося осадконакопления с 
образованием покрышек, под которыми сформированы идеальные условия образования 
зон АВПД. Предполагается, что под солевыми отложениями также сформированы залежи 
нефти, газа и конденсата с АВПД.  

Рассмотрим процесс формирования АВПД с позиции накопления и уплотнения осадков 
с одновременной фильтрацией пластового флюида через них. Эта фильтрация на начальной 
стадии осадконакопления была высокой. По мере уплотнения осадков под действием веса 
вышележащих пород, уменьшалось поровое пространство, и глинистые частицы 
склеивались между собой, образуя непроницаемые перегородки для выхода газа из них. В 
этот момент времени прекращается дальнейшая фильтрация пластовых флюидов снизу 
вверх при давлении в слоях напластования, равном давлению, создаваемому весом 
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вышележащих пород. В геологическом времени происходило и дальше осадконакопление, 
что привело к увеличению веса столба вышележащих пород, хотя давление в поровом 
пространстве осталось без изменения из - за прекращения дальнейшей фильтрации 
пластового флюида. Отсюда следует, что АВПД, с одной стороны, никогда не равно 
геостатическому давлению вышележащих пород, а с другой – никогда не превышает его, а 
только приближается к нему.[4] 

Прогнозировать существование зон АВПД можно при условии знания геологического 
строения залежи, формирования зон АВПД в аналогичных близлежащих структурах, а 
также знания закономерности распределения пластовых давлений по разрезу осадочного 
чехла. 

При блочном строении залежей УВ аномально высокие пластовые давления в них 
следует рассматривать как проявление избыточного давления. Причем если бы 
отсутствовала связь по нарушениям, то верхние горизонты с небольшой высотой газовой 
залежи не отличались бы столь высокими градиентами пластовых давлений, а отклонения 
от гидростатического давления находились бы в пределах избыточного давления в 
соответствии с высотами отдельных газоносных пластов. Для однородной газовой залежи, 
в нижней части которой имеется пластовая вода, избыточное давление определяется весом 
столба газа. Оно равно разности пластового давления на газоводяном контакте (ГВК) и 
давления в сводовой части при условии, что давление на ГВК нормальное.[4] Такая модель 
распределения давлений в верхней части разреза позволяет сделать вывод, что все 
нефтеводогазонасыщенные коллекторы, расположенные над покрышкой, имеют 
нормальный закон распределения пластовых давлений. Ниже, в переходной зоне, имеет 
место АВПоД, а под покрышкой – АВПД. 

Анализ показал, что АВПД наблюдается в залежах с большими углами залегания 
пластов в складчатых областях при наличии тектонических нарушений и мощных 
экранирующих горизонтов и по месторождениям с большим этажом газоносности. 
Отмечается единство механизма образования АВПД, что подтверждает гипотезу 
формирования избыточного давления в газовых и нефтяных месторождениях, 
происходящих в период осадконакопления и уплотнения при миграции углеводородных 
газов из - под еще не затвердевшего фундамента при высоких давлениях и температурах.  
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ИРИС БОРОДАТЫЙ. ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА 2015 - 2016 ГОД 
 

Ирис бородатый — растение совершенно особое, это довольно неприхотливый 
многолетник с роскошными соцветиями оригинальной формы и самой разнообразной 
окраски. Это растение вывели путем скрещивания различных видов ирисов еще во времена 
античности, что делает его одним из самых древних садовых культур в истории 
человечества [1]. 

В процессе изучения культуры, его морфологических особенностей важное место 
занимает фенология, учитывающая, систематизирующая закономерности порядка и сроков 
наступления сезонных явлений. А для изучения циклов сезонного развития растения 
используют фенологические фазы [2]. 

В 2015 - 2016 г.г. велись наблюдения и учет за сроками наступления фенологических фаз 
сезонного развития сортов и отборных форм ириса бородатого. Полученные данные 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Фенологические фазы сортов и отборных форм ириса бородатого,  
2015 - 2016 год 

Сорт, 
отборная 
форма 

Дата Продолжи
тельность 
цветения, 

сут. 
отрастани

е 
начало 
появления 
цветоносн
ого побега 

начало 
окрашива
ния 
бутонов 

начало 
цветения 

конец 
цветения 

201
5 

201
6 

201
5 

201
6 

201
5 

201
6 

201
5 

201
6 

201
5 

201
6 

201
5 

201
6 

Темно - 
бордовы

е 

14.0
4 

10.0
4 

16.0
5 

20.0
5 

20.0
5 

23.0
5 

30.0
5 

28.0
5 

6.06 14.0
6 

8 18 

Сине - 
фиолето
вые 
низкие 

16.0
4 

12.0
4 

29.0
5 

23.0
5 

2.06 24.0
5 

4.06 28.0
5 

8.06 18.0
6 

5 22 
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Желтые 16.0
4 

12.0
4 

17.0
5 

17.0
5 

20.0
5 

19.0
5 

23.0
5 

21.0
5 

30.0
5 

08.0
6 

8 19 

Фиолето
вые 
низкие 

16.0
4 

15.0
4 

16.0
5 

15.0
5 

19.0
5 

17.0
5 

22.0
5 

20.0
5 

06.0
6 

06.0
6 

16 18 

№15 
красный 

16.0
4 

12.0
4 

28.0
5 

25.0
5 

31.0
5 

30.0
5 

5. 
06 

02.0
6 

14.0
6 

12.0
6 

10 11 

Рыпсе 16.0
4 

09.0
4 

27.0
5 

22.0
5 

2.06 29.0
5 

6.06 02.0
6 

16.0
6 

17.0
6 

11 16 

 
У представленных сортов и форм по данным таблицы 1 в 2016 году отмечается раннее 

отрастание на 1 - 7 дней, в сравнении с данными за 2015 год.  
Раннее отрастание в 2016 году связанно с наиболее благоприятными климатическими 

условиями в период начала вегетации. 
Начало появления цветоносного побега так же было зафиксировано раньше чем в 

прошлом году, за исключением формы Темно - бордовые. Появление цветоносного побега 
у этой формы отмечается на 4 дня позже, в сравнение с 2015 годом. Позднее появление 
цветоноса, по данным 2016 года, связанно с большой нарастающей лиственной массой 
растений. 

Начало окрашивания бутонов у формы Темно - бордовые так же отмечалось позже, чем в 
прошлом году. У остальных сортов и форм ириса бородатого, представленных в таблице 1, 
окрашивание бутонов в 2016 году отмечалось раньше в сравнение с данными 2015 года.  

Начало цветения у всех изучаемых сортов и форм ириса бородатого, представленных в 
таблице 1, в 2016 году отмечалось раньше на 2 - 7 дней. Однако, несмотря на то, что 
окрашивание бутонов у формы Темно - бордовые началось позже, из - за наиболее 
благоприятных климатических условий в 2016 году, цветение начиналось раньше чем в 
2015 году. 

Средняя продолжительность цветения в 2015 году составляет 10 дней, а в 2016 году – 17 
дней. Следовательно, из - за наиболее благоприятных климатических условий 2016 года 
продолжительность цветения увеличилась на 7 дней. 

Так с помощью проведения наблюдений и учета за сроками фенологических фаз 
сезонного развития сортов и отборных форм ириса бородатого можно создать красивый 
цветник с разной продолжительностью цветения. А дополнив цветник другими 
однолетними или многолетними цветами, гармонирующими с ирисами, внешний вид всего 
цветника будет смотреться очень красивым и ярким. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА РЕСПУБЛИКИ 
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В соответствии с концепцией долгосрочного социально - экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года одной из главных целей государственной 
аграрной политики в долгосрочной перспективе является улучшение и повышение 
продуктивности используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других 
природных ресурсов.  

При этом будут развиваться эффективный оборот земель и создаваться условия для 
расширения посевных площадей, предполагается, что будут улучшены почвенное 
плодородие, модернизированы мелиоративные системы и расширены мелиорированные 
земли.  

В Бельгии один сельскохозяйственный работник «кормит» 100 человек, в 
Великобритании – 95, в США – 80 человек. Объективные данные такого свойства по 
России в справочниках отсутствуют. Однако есть данные по СССР: в 1991 году один 
советский труженик сельского хозяйства снабжал продовольствием… 13 человек. 
Очевидно то, что нынче российский крестьянин не кормит людей больше, чем это было в 
советское время. Более того, сегодня практически каждый горожанин пытается на своём 
земельном участке самостоятельно решить проблемы собственного продовольственного 
снабжения.  

Российская Федерация занимает первое место в мире по территории, четвёртое – по 
площади пашни. Владея 55 - ю процентами чернозёмов мира и 20 - ю % мирового запаса 
пресной воды, страна производит всего 1,34 % продовольствия планеты.  

Все приведённые выше цифры и факты прямо указывают на то, что в нашей стране для 
повышения эффективности управления земельными ресурсами не используются многие 
имеющиеся в наличии резервы.  

Во - первых, Россия имеет огромные запасы неиспользуемых земель, которые не 
введены в хозяйственный оборот. Аграрный экономист, академик Абалкин Л.И. в 2010 - ые 
годы подсчитал, что в Российской Федерации не обрабатываются 85,6 млн. га из 163 млн. га 
пахотных земель, которые реально использовали колхозы и совхозы в 1969 году.  

Во - вторых, в Российской Федерации и в Республике Башкортостан не в полной мере 
используют имеющуюся в огромных объёмах пресную воду – для орошения и получения 
большей урожайности как кормовых, так и овощных культур. Известно, что 40 % 
продовольствия в мире производится на орошаемых землях, занимающих 17 % всех 
сельхозугодий мира. 

Как мнению специалистов, Россия ежегодно способна добавочно вводить в оборот до 12 
млн. га пашни и получать дополнительно до 25 млн. тонн зерна. Немалые площади ранее 
возделываемых, а ныне заброшенных земель и на территории Башкортостана.  
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В условиях нарастания дефицита продовольствия в мире и введения санкций в 
отношении Российской Федерации, данный резерв, на мой взгляд, является ведущим 
фактором стратегии обеспечения продовольственной безопасности страны и сохранения 
благополучия на продовольственном рынке республики. При этом надо брать в учёт факт 
наших ответных мер – наложение эмбарго на импорт продовольствия из стран, вводивших 
санкции против России.  

Цели, предусмотренные базовыми методологическими принципами стратегического 
управления на федеральном уровне, получили отражение в региональных стратегических 
программах развития – с учётом субфедеральных особенностей. Что касается Республики 
Башкортостан, в её стратегии социально - экономического развития вопросы эффективного 
использования земельных ресурсов отражены более подробно, чем в федеральной 
программе. Например, в целях получения максимального и устойчивого экономического 
эффекта от использования земельных ресурсов, в качестве задач повышения их 
эффективности указана необходимость:  

– совершенствования структуры сельскохозяйственных угодий, в первую очередь 
пахотных земель;  

– разработки механизма консервации и последующего восстановления деградированных 
и загрязнённых земель;  

– перевода деградированных участков пахотных земель в кормовые угодья, пастбища, 
сенокосы, в зелёные зоны с древесной растительностью;  

– повышения роли мелиорации земель, строительства местных каналов и прудов, 
усиления борьбы с водной эрозией;  

– принятия мер по сохранению и улучшению качественных показателей земель 
(гумусового слоя);  

– внедрения новых экологически безопасных и высокоэффективных технологий при 
обработке почвы;  

– постоянного мониторинга состояния воздушной и водной среды на всей территории 
республики;  

– нормативно - правового обеспечения системы эффективного землепользования, в том 
числе реализации положений Закона РБ «О регулировании земельных отношений в 
Республике Башкортостан», а также процесса приватизации земель сельхозназначения.  

Сельхозугодия в Республике Башкортостан являются составными частями земель и 
других категорий. Так, в структуре земель населённых пунктов сельхозугодья составляют 
356 700 га или 56,5 % – это личные подсобные хозяйства граждан. Площади городов и 
поселков – 215 000 га, территория сельских населённых пунктов занимает 415 600 га.  

В категории земель промышленности и иного специального назначения 
сельскохозяйственные угодья составляют 6 000 га, или 5,4 % земель данного типа, и они в 
основном расположены в полосах отвода автомобильных и железных дорог и 
представлены как служебные наделы работников транспорта.  

Сельхозугодья в землях особо охраняемых территорий составляют 34 900 га и в 
основном находятся на территориях заповедников и природных парков, пашни среди этих 
угодий всего 9 600 га. 

В землях лесного фонда сельхозугодия составляют 261 800 га или 4,58 % земель данной 
категории. 
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В землях водного фонда сельхозугодия отсутствуют. В землях запаса сельхозугодья 
составляют 7 600 га или 35,4 % от земель данной категории.  

Под сельскохозяйственными угодьями в Республике Башкортостан в целом занято 7 332 
700 га или 51,3 % территории региона, в том числе под пашней занято 3 667 197 га, или 50 
% сельхозугодий республики. 

В целом по республике 2 746 юридических лиц и 1млн 415 495 граждан обрабатывают 3 
600 400 га пашни и занимают для производственных целей 7 695 000 га земельной площади 
региона, в том числе 7 004 900 га сельхозугодий.  

За последнее время изменилась структура пользователей земельного фонда. С 2000 по 
2014 годы общие земельные площади юридических лиц, занимающихся производством 
сельскохозяйственной продукции, уменьшились на 27 % (с 6 612 900 га до 5 200 400 га, в 
том числе сельхозугодия с 5 733 000 га до 4 741 200 га). В то же время общая площадь 
земель у граждан, занимающихся сельскохозяйственным производством, увеличилась в 
полтора раза (с 1 647 800 га до 2 557 800 га, в том числе сельхозугодия – с 1 472 200 до 2 326 
900 га).  

Анализ цифр и фактов использования земельных ресурсов в Республике Башкортостан 
показывает на ряд нижеуказанных негативных тенденций, как сокращение земель 
сельскохозяйственного назначения, низкая инвестиционная привлекательность земель, 
нерациональное использование земель сельскохозяйственного назначения, проблемы 
оформления прав собственности на землю, низкие поступления в бюджет от использования 
земель сельскохозяйственного назначения, низкие возможности муниципальных 
образований, прежде всего муниципальных районов, в финансировании приоритетных 
направлений развития территорий, в том числе сферы сельского хозяйства. 

Современные доходы среднего района в нашей республике более чем на 60 % 
обеспечиваются финансовой помощью из бюджета республики, налоговые доходы самих 
муниципалитетов не превышают 40 % . Причем в общей сумме налоговых доходов около 
70 % составляют налог на доходы физических лиц (НДФЛ), зависящий от количества 
рабочих мест и уровня зарплаты налогоплательщика, который является местным налогом. 
Ставки и долю отчислений в местные бюджеты устанавливает по своему усмотрению 
государство, а не сами муниципалитеты. 

За муниципальными образованиями закреплено всего два вида налогов: земельный налог 
и налог на имущество физических лиц. Земельный налог составляет около 13 % от 
налоговых доходов местных бюджетов и зависит от кадастровой стоимости земель и 
количества плательщиков земельного налога в лице предприятий и граждан, работающих 
на земле. Налог на имущество физических лиц (НИФЛ), зависящий от мизерной 
инвентарной стоимости объектов недвижимости, занимает и того меньше – 1,9 % 
налоговых доходов местных бюджетов. Местные налоги (за весь период муниципальной 
реформы) занимают лишь малую долю всех доходов муниципалитетов. Так, если они в 
1998 году они составляли 12,25 % доходов бюджетов, то на 2013 год их доля – всего 4,78 % 
. 

На такие средства муниципальное образование жить не может. Все налоговые сборы 
сегодня способны формировать лишь менее трети доходов от суммы, необходимой для 
нормальной жизнедеятельности муниципального образования. Неналоговые доходы 
муниципалитета, такие, как арендная плата за использование муниципального имущества и 
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другое, составляют в среднем ещё около 10 % доходов местного бюджета. Однако все 
налоговые и неналоговые поступления в местный бюджет покрывают только около 40 % 
расходов и без того скромного бюджета органов местного самоуправления. Эти цифры 
приведены для того, чтобы показать на примере среднего района России, как обстоят дела с 
формированием и расходованием местного бюджета, также напрямую зависящего от 
эффективного землепользования. 

 
Список использованной литературы: 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) // Консультант Плюс: Законодательство — Режим доступа: httр: // consultant.ru. 

2. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662 - р (ред. от 08.08.2009) «О 
Концепции долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года» [Электронный ресурс] // Справочная правовая система Консультант 
плюс. 

3. Сафин Х.М., Япаров Г.Х. Преимущество рапса для Башкортостана доказаны, а 
возделывают это ценное сырье только в 17 районах… Сельские узоры. 2007.С.10 - 11. 

4. Сафин Х.М., Ишбулатов М.Г., Япаров Г.Х. Состояние и использование сельхозугодий 
в Башкортостане // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. 2009. № 2 (50). С. 23 - 
26. 

5. Япаров Г.Х., Атаева А.Г. Отдельные вопросы государственной поддержки 
сельскохозяйственных производителей (на примере Республики Башкортостан) [ Текст] // 
Фундаментальные исследования. 2015 г. №9 - 1. С.191 - 195. 

6. Япаров Г.Х. Проблемы рационального использования земельного фонда Республики 
Башкортостан. В сборнике: Социально – экономические проблемы развития аграрной 
сферы экономики и пути их решения. Сборник статей Всероссийской научно - 
практической конференции, посвященной 85 - летию Башкирского государственного 
аграрного университета. 2015. С.377 - 389. 

7. Япаров Г.Х., Хамитов.Д.А., Хамитова Л.С. Проблемы рационального использования 
земельного фонда и перспективы совершенствования управления земельными ресурсами 
Республики Башкортостан. В сборнике: Социально – экономические проблемы развития 
аграрной сферы экономики и пути их решения. Сборник статей Всероссийской научно - 
практической конференции, посвященной 85 - летию Башкирского государственного 
аграрного университета. 2015.С.389 - 395. 

8. Япаров Г.Х., Уляева А.Г. Проблемы антикризисного управления в аграрном секторе 
экономики Республики Башкортостан. В сборнике: Актуальные вопросы современной 
науки. Сборник научных трудов ХХIV Международной научно - практической 
конференции под научной редакцией С.П. Акутиной. Москва, 2012. С312 - 317. 

9. Япаров Г.Х., Уляева А.Г. Управление земельными ресурсами в России и Республики 
Башкортостан: История, экономика, кадры. Монография / Г.Х. Япаров, А.Г. Уляева; 
Башкирский государственный аграрный университет. Уфа. 2013. - 144с. 

10. Япаров Г.Х. Эффективное управление земельными ресурсами. Ватандаш. 2015. №7. 
С.11 - 24. 

11. Япаров Г.Х. Требуется новая земельная реформа! Сельские узоры. 2015. №6.С.16 - 17. 
© А.Ф. Давлетбаев, 2017 



25

УДК 631 
Е.С. Калыпова, студентка 4 курса кафедры землеустройства, 

Башкирский государственный аграрный университет, Россия, г.Уфа.  
Е - mail: hram6662009@mail.ru 

Э.И. Галеев, к.с. - х.н., доцент кафедры землеустройства 
Башкирский государственный аграрный университет, Россия, г.Уфа. 

 
ОБОСНОВАНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ НА ООО «МАЯЧНЫЙ МЭЗ» 

КУЮРГАЗИНСКИЙ РАЙОН РБ 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрены вопросы по совершенствованию условий для 

реконструкции ООО «Маячный МЭЗ». Для этого были изучены земельный фонд 
Республики Башкортостан и стадии проекта. 

Abstract 
This article considers the issues of improving conditions for the reconstruction of LLC "MEZ 

Maichniy". For this was studied the land Fund of the Republic of Bashkortostan and the stage of 
the project. 

Ключевые слова: Земельный фонд, реконструкция, завод, стадии проекта, 
рациональное использование земель.  

Keywords: Land fund reconstruction of the plant, stage of the project, rational use of land. 
 
По данным государственного учета земель земельный фонд Республики Башкортостан 

по состоянию на 1 января 2016 года составил 14294,7 тыс.га. 
В течение 2015 года переводы земель из одной категории в другую затронули в большей 

степени земли сельскохозяйственного назначения, земли промышленности, энергетики и 
транспорта, связи, радиовещания и иного специального назначения и земли населенных 
пунктов (Таблица 1). 

 
Таблица 1 - Распределение земельного фонда Республики Башкортостан 

по категориям земель 

Категории земель На 1 января 2015 г. 
тыс. га. 

На 1 января 2016 г. 
тыс. га. 

2015г. к 2014 
г. (+\–) 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
7320,2 7319,6  - 0,6 

Земли населенных пунктов 630,6 630,9 0,3 
Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, 
земли для обеспечения 

космической деятельности, 
земли обороны, 

безопасности и земли иного 
специального назначения 

111,9 112,2 0,3 

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов 412 412  -  
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Земли лесного фонда 5720,6 5720,6  -  
Земли водного фонда 77,9 77,9  -  

Земли запаса 21,5 21,5  -  
Итого земель 14294,7 14294,7  -  

 
Правовое регулирование земельных отношений, возникающих в связи с переводом 

земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, 
осуществлялось в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации (далее – 
Земельный кодекс), Федеральным законом от 21 декабря 2004 года № 172 - ФЗ «О переводе 
земель или земельных участков из одной категории в другую», законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Распределение земель по категориям показывает преобладание в структуре земельного 
фонда земель сельскохозяйственного назначения на долю которых приходится 51,2 % , а 
также земель лесного фонда – 40 % . На долю земель населенных пунктов приходится 4,4 
%, при этом города и поселки городского типа занимают площадь 215 тыс.га или 1,5 % 
земельного фонда, сельские населенные пункты – 415,9 тыс.га или 2,9 % . 

Изменения в структуре земельного фонда связаны, в основном, с предоставлением 
земель для несельскохозяйственных целей, возвратом неиспользуемых и 
рекультивированных земель промышленными предприятиями, расширением черты 
населенных пунктов по распоряжениям Правительства Республики Башкортостан. 

Правительство Башкирии намерено взять на себя часть затрат по реализации 
инвестиционного проекта — строительство маслоэкстракционного завода в селе Маячный 
возле Кумертау.  

Как следует из информации на официальном сайте госзакупок, власти Башкирии взяли 
на себя реконструкцию железнодорожных путей станции Маячная, строительство 
очистных сооружений и канализационного коллектора в селе Маячный и реконструкцию 
участка автомобильной дороги улицы Железнодорожная с устройством уширения для 
организации разворотной площадки грузового автотранспорта, автобусов к заводу.  

Строящийся завод станет безотходным предприятием с полным циклом переработки. 
Будут применяться высокотехнологичные автоматизированные линии, с применением 
энергосберегающих технологий. Завод станет новой точкой экономического роста для 
аграриев близлежащих районов, а также стимулом для освоения новых технологий. 

Сведения о видах экономической деятельности ООО «Маячный МЭЗ» по данным 
ЕГРЮЛ приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Сведения о видах экономической деятельности по данным ЕГРЮЛ 

Код по ОКВЭД Тип Наименование вида 
деятельности 

52.10 Основной вид 
деятельности 

Деятельность по 
складированию и 

хранению 

10.41 Дополнительный вид 
деятельности 

Производство масел и 
жиров 

10.41.5 Дополнительный вид 
деятельности 

Производство 
рафинированных 

растительных масел и их 
фракций 
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Любой проект представляет собой совокупность документов (расчетов, чертежей и др.) 
по сооружению, созданию или реконструкции какого - либо объекта (механизма, 
устройства) или осуществлению (внедрению) какого - либо процесса, технологии, форм 
организации производства. 

Намечаемые в проекте землеустройства на перспективу изменения (преобразования) в 
землевладении и землепользовании, территориальной организации и размещении 
производства, использовании и охране земли, создающие новую, пространственную 
организацию территории составляют основное его содержание. 

В составе проекта выделяется графическая и текстовая части. Графическая часть проекта 
включает проектный план, рабочие чертежи перенесения проекта в натуру, карты, схемы, 
графики, рисунки, а также диаграммы, учитывающие фактическое состояние территории 
объекта и используемые при проектировании почвенные, геоботанические, земельно - 
оценочные, агроэкологические и др. карты. 

Текстовая часть проекта включает задание на проектирование, расчетно - пояснительную 
записку, материалы технико - экономического (агроэкономического) обоснования проекта, 
ведомости площадей угодий (проектную экспликацию), сметно - финансовые расчеты, 
материалы экспертизы, рассмотрения и утверждения проекта. 

Графическая и текстовая часть проекта в совокупности образуют проектно - сметную 
документацию (проектную документацию). 

При проектировании различают предпроектную стадию (сбор и подготовка 
необходимых для проектирования материалов) и стадию проектирования объекта 
(непосредственная разработка проектов и расчеты смет). 

Важным проектным документом на строительство объектов является технико - 
экономическое обоснование проекта строительства (ТЭО). Типовое содержание ТЭО 
показано на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Составные элементы ТЭО целесообразности строительства  

(расширения, реконструкции) производственного объекта. 
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До этапа проектирования ТЭО проходит экономическую и экологическую экспертизы, а 
отдельные наиболее важные организационно - технологические решения согласовываются 
в соответствующих органах. 

На основе утвержденного ТЭО заказчик вместе с проектной организацией составляет 
задание на разработку технического проекта, в котором имеется вся необходимая для 
проектирования информация, в частности: показатели эффективности производства 
(деятельности) и капитальных вложений, требования по использованию достижений 
научно - технического и организационного прогресса и др. 

В состав технического проекта входят несколько разделов, важнейшими из которых 
являются: экономическая часть, генеральный план и транспорт, технологическая часть, 
строительная часть, организация строительных работ. 

Технический проект вместе со сводным сметно - финансовым расчетом подлежит 
утверждению заказчиком. После этого он становится основанием для финансирования 
строительства (расширения, реконструкции) объекта, заказа оборудования и разработки 
рабочих чертежей. Рабочие чертежи, составляемые на основании утвержденного 
технического проекта, содержат планы, на которых указывается расположение и взаимная 
увязка объектов строительства, даются размеры элементов зданий и сооружений, сечения 
конструктивных элементов и спецификации. По изготовленным рабочим чертежам 
непосредственно осуществляются строительно - монтажные работы. 

При обосновании отступлений от действующих нормативов и документов, а также ранее 
согласованных решений по присоединению проектируемого объекта к существующим 
сетям и коммуникациям заказчик с участием генерального проектировщика и 
субподрядных проектных организаций обязан согласовать с органами государственного 
надзора и заинтересованными организациями соответствующие изменения и отступления в 
проектных решениях. 

Состав проекта как стадии проектирования включает в себя следующие разделы: 
— Общая пояснительная записка. В ней приводятся исходные данные для 

проектирования, данные о проектной мощности и номенклатуре будущего предприятия, 
жилого или другого комплекса, сырьевая база, потребность в топливе, воде, электрической 
энергии и т. п.; 

— Генеральный план и транспорт. В разделе дается краткая характеристика района и 
площадки строительства, решения и показатели по генеральному плану, 
внутриплощадочному и внешнему транспорту, решения по расположению инженерных 
сетей и коммуникаций и т. п.; 

— Технологические решения содержат изложение обоснований принятых решений по 
технологии производства; 

— Организация и условия труда работников, управление производством и 
предприятием. Раздел содержит организационную структуру управления производством, 
расчеты численного и профессионально - квалификационного состава работающих, 
мероприятия по охране труда и технике безопасности и др.; 

— Архитектурно - строительные решения содержат сведения об инженерно - 
геологических, гидрогеологических условиях площадки строительства, краткое описание 
принятых основных объемно - планировочных и архитектурно - строительных решений по 
объекту; 
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— Инженерное оборудование, сети и системы водоснабжения, канализации, 
теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, отопления, вентиляции, 
кондиционирования и др.; 

— Организация строительства. Раздел разрабатывается с учетом условий и требований, 
изложенных в договоре на выполнение проектных работ и имеющихся данных на рынке 
строительных услуг; 

— Охрана окружающей среды. Раздел содержит инженерно - технические мероприятия 
гражданской обороны и выполняется в соответствии с государственными стандартами, 
строительными нормами и правилами и другими нормативными актами, регулирующими 
природоохранную деятельность; 

— Сметная документация составляется в виде сводных сметных расчетов на отдельные 
виды затрат, объектных и локальных сметных расчетов, сводных сметных расчетов 
стоимости строительства; 

— Эффективность инвестиций. Расчеты эффективности инвестиций выполняются на 
основе количественных и качественных показателей, полученных при разработке 
соответствующих разделов проекта. В разделе производится сопоставление обобщенных 
данных и результатов расчетов с основными технико - экономическими показателями, 
определенными в составе обоснований инвестиций в строительство данного объекта, 
заданием на проектирование и на его основе принимается окончательное решение об 
инвестировании и реализации проекта. 

Чем выше научно - технический потенциал общества и интенсивнее 
природопользование, тем острее ощущается потребность в мероприятиях по охране земель 
и других природных ресурсов. Задача заключается в том, чтобы использование земельных 
ресурсов во всех сферах жизни общества не приводило к необратимому нарушению 
экологического равновесия. 

Соблюдение министерствами и ведомствами, предприятиями и организациями, 
отдельными гражданами законодательства по рациональному использованию и охране 
земель, землеустройству, ведению земельного кадастра и мониторингу земель 
контролируется представительной и исполнительной властями. Контрольные функции 
государства - это неотъемлемая часть административных методов поддержания порядка на 
земле в интересах всего общества. Местная администрация регламентирует использование 
земельных участков в соответствии с целями, для которых они предоставлены, проведение 
мероприятий по охране земель, отвод земель для несельскохозяйственных нужд, снятие 
плодородного слоя почвы при выполнении строительных работ, плановую и проектную 
практику в области использования и охраны земель и т.д. За нарушение установленного 
порядка землевладения и землепользования виновные лица несут экономическую, 
административную и уголовную ответственность. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛОВОГО И «СОЦИАЛЬНОГО» ПОВЕДЕНИЯ ПЕТУХОВ 

И КУР В КЛЕТКАХ 
 

Среди множества форм двигательной активности птицы половое поведение является 
наиболее изученным. Такое пристальное внимание к этой форме активности продиктовано, 
прежде всего, наличием прямой связи между частотой спариваний кур и их плодовитостью 
[3, с. 151]. Половое поведение очень сложная форма внутривидовых взаимоотношений, 
синтезирующая в себе элементы многих частных форм поведения. Очень часто половое 
поведение может включать в себя элементы пищевого, демонстративного и других форм 
поведения. В нем можно обнаружить формы агрессивного поведения, такие как избегание 
и стремление напасть. Конечно же, тщательная ритуализация полового поведения имеет 
строгую видовую специфику и всякое отклонение особи от соблюдения ритуала уменьшает 
возможность успеха ее в воспроизводстве [2, с 8]. Установлены определенные 
закономерности между различным поведением птицы, частотой спаривания и 
оплодотворенностью яиц (А.В. Плетнев, 1939; Milby T.T., 1945). 

Научное и практическое значение имеют формы полового и «социального» поведения 
птицы в клетках. Они имеют место как внутри клетки между петухами, петухами и курами, 
так и между петухами соседних клеток. 

Половое поведение мясных петухов в более активных формах начинается с возраста 160 
дней, и это связано, прежде всего, с тем, что часть курочек в группе (стаде) в силу 
физиологического развития уже подготовлена к спариванию и яйцекладке. Обычно такие 
курочки, спарившись один - два раза, начинают избегать очередного спаривания, прячутся 
среди других кур. Но петухи настойчиво преследуют их. Они буквально «ищут» 
спаривающуюся молодку, таранят группу кур, где она прячется, и продолжают навязывать 
ей спаривания. 

Происходит и групповое половое действие петухов, когда они окружают молодку, один 
из петухов стремится спариться с ней, «берет» клювом за перья головы или шеи и старается 
усадить ее на пол, а два других или один ждут. Если молодке удается вырваться, то другой 
петух сразу же захватывает клювом за перья ее головы. Молодка, по - видимому, от испуга 
принимает позу для спаривания и оно происходит. 

Участвовать в спаривании сразу же может и третий петух после второго, а так же 
первый. Если все петухи в клетке долго и настойчиво навязывают одной и той же молодке 
спаривания и спариваются, они ее затаптывают. Раннеспелая молодка выбраковывается из 
стада.  

Половая зрелость молодок в стаде (клетки) наступает в различном возрасте – 150 - 190 
дней, поэтому половое соотношение в стаде, особенно в начале племенного сезона, может 
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быть узким 1:3; 1:4; 1:5 в отличие от оптимального 1:8, так как петухи спариваются только с 
молодками, подготовленными к половым взаимоотношениям. Поэтому надо пересмотреть 
сроки комплектования стада птиц (кур). Подсаживать петухов к курам следует в возрасте, 
когда в клетке большее число молодок готово к спариванию [3, с. 154]. 

Настойчивое половое поведение всех петухов в клетке по отношению к одной курице 
приводит к тому, что она старается избежать «насилия». Просовывает голову между 
вертикально расположенными прутьями дверной решетки, и стоит неподвижно (может 
стоять 2 - 5 минут). Но петухи продолжают находиться около курицы, стараются даже 
взобраться ей на спину. 

Половое поведение петухов осуществляется и в такой форме, когда петух «проверяет» 
готовность курицы к половому акту. В этом случае он клювом захватывает перья ее головы 
и, если она приседает, принимая позу для спаривания, тут же взбирается на ее спину и 
половой акт совершается. 

Наблюдать можно и такую картину: петух двигается по клетке, останавливается возле 
курицы, сидящей на полу, ставит ей ногу на спину, если она не принимает позу спаривания, 
он уходит. Но если петух все же пытается взобраться на курицу, она уходит. Половое 
поведение петухов и кур может быть и таким: курица при подходе к ней петуха принимает 
позу для спаривания, петух взбирается на нее, но не стремится спариться, подходит к 
другой, первый сходит, второй совершает завершение спаривание и сразу сходит. Первый 
тут же взбирается на курицу и спаривается. 

Безудержное половое поведение и активность кур и петухов присутствует в стаде или 
группе. Оно заключается в том, что с одной и той же курицей поочередно спариваются 
несколько самцов с интервалом между спариваниями 12 - 15 секунд. Общее число 
спариваний на курицу в этом случае приходится в 6 - 8 раз. В стаде (группе) птицы можно 
видеть, как один и тот же петух многократно спаривается с курицей без схода с нее. Первое 
спаривание продолжается 15 - 16 секунд, второе и третье с интервалом 7 - 8 секунд. Петух и 
курица после многократного спаривания сильно возбуждены, особенно петух. 

Необычное половое поведение может быть как со стороны петуха, так и курицы, когда 
петух, завершив спаривание, остается на ней, а она не стремится уйти из - под него. А когда 
он сходит, она поднимается, клювом захватывает перья на нижней части его шеи, садится 
перед ним на пол, затем поднимается, обходит вокруг петуха и вновь садится перед ним. 
Петух же очень возбужденный стоит на месте и клювом поглаживает перья на ее туловище. 

Половое поведение петуха и курицы бывает и таким: петух находится на курице, но ни 
он, ни она не стремится к спариванию. Он сходит с нее, вновь взбирается и вновь сходит. 
Так может продолжаться несколько раз в течении 50 - 60 секунд и завершенного 
спаривания может не произойти. 

В стаде (группе) птицы наблюдаются различные формы «социального» 
взаимоотношения между петухами и курами. Эти взаимоотношения выражаются в том, что 
петухи угрожают друг другу при приеме корма, поении, а иногда и без всякой причины 
клюют друг друга. Куры тоже вступают в конфликтные ситуации. Подходят к петухам и 
клюют их сережки, петухи вообщем не обращают на это внимание, но иногда, по - 
видимому, уже по этой причине болевых ощущений отвечают курам также клевками, 
между ними вспыхивают агрессивные взаимоотношения. Но всегда петух уходит от 
курицы, как бы «давая понять», что конфликт исчерпан. 
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Бывают и такие «социальные» взаимоотношения между петухами и курами, когда 
последние навязывают драки за место возле кормушки. 

Интересные «социальные» ситуации возникают между петухами соседних клеток. 
Петухи стараются клюнуть друг друга, выражают угрозу, а поскольку сетчатая перегородка 
мешает, отделяет их друг от друга, петухи и ходят вдоль нее слева на право и наоборот. 
Петухи возбуждены, взъерошены, проявляют агрессивность, стремление к драке, иногда 
прыгают на сетчатую перегородку и ударяют по ней ногами [2, с. 20]. Эта ситуация может 
продолжаться от 5 до 30 минут и более. Не удовлетворившись исходом не состоявшегося 
соперничества, петухи переносят агрессивное поведение в «свою» клетку и начинают 
клевать без причин кур и петухов. 

Содержание в глубоких клетках батарей КБР - 2 и КП - 15 положительно отражается на 
половую активность кур и петухов. В клетках батареи КП - 1 - 1 в течение племенного 
сезона частота плодотворных спариваний ниже, чем в глубоких клетках, и, кроме того, к 
концу племенного сезона резко падает число спариваний самцов, в то время как в других 
клеточных батареях оно остается достаточно высоким. При прочих равных условиях 
содержания на снижение половой активности петухов в клетках КП - 1 - 1 влияют ее 
конструктивные особенности [1, с. 310]. 

С целью предотвращения конфликтных ситуаций между петухами соседних клеток, 
клетки должны быть отделены друг от друга перегородками. Они должны быть с 
небольшими круглыми отверстиями. Это исключает общение петухов, а самое главное не 
будет причины для их отвлечения от участия в воспроизводстве и развития агрессивного 
поведения. 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИ ОБРАБОТКЕ ПОЛЕВЫХ ДАННЫХ 
 

Источниками жизнеспособности любого государства являются земельные ресурсы и 
население, проживающее на них. Обеспечение страны земельными ресурсами и их 
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эффективное использование являются важнейшими экономическими и политическими 
факторами развития общественного производства. 

Основной целью управления земельными ресурсами достигается путем постановки 
частных целей, таких как рациональное, эффективное и использование и охрана земель; 
формирование перспективного перераспределения земельных ресурсов и характера их 
использования; высокий уровень экологических и социальных условий жизни населения; 
эффективное развитие предпринимательской и общественной деятельности; сохранение и 
восстановление свойств окружающей природной среды, в том числе земли; получение 
максимума поступлений платежей за землю в различные бюджеты.  

Обработка результатов полевых измерений. Одной из основных задач землеустройства 
является определение пространственного положения, количественных и качественных 
характеристик земельных участков. 

Для этой цели производятся измерения на местности. Земельным комитетам и 
землеустроителями производятся различные съемки местности с целью нанесения объектов 
местности на план. Планом называется чертеж, на котором в уменьшенном и подобном 
виде изображена горизонтальная проекция поверхности. 

В процессе выполнения всех необходимых геодезических работ используются 
современные геодезические приборы, камеральная обработка полевых измерений 
выполняется с помощью специализированного программного обеспечения. Все виды 
геодезических работ регламентированы соответствующими ГОСТ, СНиП и инструкциями 
по выполнению данного вида работ. 

Для обработки геодезических измерений и выполнения камеральных работ используется 
множество программных пакетов, которые, как правило, разрабатываются компаниями - 
производителями геодезических приборов и инструментов. 

Система ввода и обработки землеустроительной информации включает в себя 
следующие программные комплексы, программы и инструменты: 

Программное приложение SokkiaLink предназначено для обеспечения обмена данными 
электронных инструментов Sokkia (цифровых нивелиров, тахеометров, GPS) с ПК. Помимо 
загрузки и выгрузки данных с помощью ПК программа предоставляет возможность 
осуществлять: прием данных с цифровых нивелиров, тахеометров, GPS (производства 
Sokkia); импорт / экспорт данных в формате Sokkia, текстовых файлов, в Excel; подгрузку 
файлов AutoCAD и экспорт в AutoCAD (2D и 3D); графическое представление измерений; 
графические возможности (рисование линии, окружности, прямоугольников), вставку 
текста; создание и загрузку в прибор списка кодов; вычисление координат; вычисление 
разбивочных элементов и вынос точек; преобразование из одной системы координат в 
другую (Гельмерта); вычисление площади; управление тахеометром (измерения, 
ориентирование, обратная засечка). 

Программа AutoCAD представляет собой мощнейшую аналитическую, вычислительную 
и графическую оболочку, которая может быть направлена на решение картографических, 
геодезических, и также множества инженерных пространственных задач практически 
любого уровня сложности. Программа сочетает в себе функции векторного графического 
редактора, текстового редактора, СУБД, среды программирования, электронной таблицы и 
многих других приложений. Главной функцией программы AutoCAD является 
графическое моделирование, причем оно может осуществляться как аналитически, так и 
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мануальным способом (вручную). Широта возможностей AutoCAD простирается вплоть до 
развитой системы трехмерного моделирования, и позволяет решать любые практические 
задачи при землеустройстве. 

Принцип работы программы: плановая или пространственная модель определяется по 
координатам в установленном масштабе, сохраняется в отдельном слое в векторном виде.  

Слой представляет собой тематически обоснованное изображение территории (объекта) 
(Н: слой участков, слой надписей), при проектировании имеет такое же значение, как и 
изображение, сделанное на кальке, и представляет собой электронный вариант прозрачной 
основы.  

Каждая территория может иметь несколько слоев, рассмотрение и анализ которых может 
производиться как в любом порядке наложения, так и отдельно. 

Возможности редактирования и моделирования настолько велики, что описать их все не 
представляется возможным в данном проекте. Перечислю некоторые из них, которые могут 
быть очень полезны в землеустройстве: 

 - вычисление координат точек, полученных с помощью любого вида съемок, решение 
прямой и обратной задачи, вычисление площадей - все эти функции встроены, 
вычисляются автоматически без дополнительного программирования. Также сочетаются 
возможности графического и текстового редактора (изменение масштаба, поворот, 
перемещение, копирование и т.д.), причем все операции могут быть исполнены по 
аналитическим данным с большой точностью. Важным также является печать материалов в 
действительном масштабе, т.е. без искажения координат, длин линий и площадей объектов.  

В в программе AutoCAD производятся вычисления материалов полевых измерений, 
формирование планов участков, накопление плановой и координатной (пространственных) 
информации, расчет площадей, печать планов границ и документов на земельные участки.  

К немногочисленным недостаткам программы AutoCAD можно отнести сложность 
привязки информации из базы данных к графическим объектам.  

Возможность ввода данных из внешних систем (удаленного доступа) в использовался 
при конвертации базы данных и графической карты в формат GeoсadSystem 3.2. 
Подготовленные данные пересылались в виде архива, защищенного паролем. 

Для ввода пространственных данных третьим способом - путем сканирования, 
применяется широкоформатный сканер. 

Система CREDO ГЕНПЛАН предназначена для проектирования генеральных планов 
объектов промышленного и гражданского строительства. Проектирование ведется на 
основе цифровой модели местности (ЦММ), которая может приходить в готовом виде из 
других программных продуктов или создаваться непосредственно в самой системе CREDO 
ГЕНПЛАН. В качестве исходных данных для системы CREDO ГЕНПЛАН может служить 
информация различного характера, подготовленная как программами комплекса CREDO, 
так и другими системами: − различные проекты, наборы проектов, созданные в системах 
CREDO III и загружаемые из базы данных или импортируемые из других баз посредством 
файлов в формате PRX, OBX; − данные, подготовленные в системах CREDO второго 
поколения (CREDO _ TER, CREDO _ MIX); − импортируемые текстовые файлы, 
содержащие координаты и отметки точек; − данные в формате DXF; − черно - белые или 
цветные растровые файлы проектов, карт, планов, аэрофотоснимков с расширением TMD 
(подготовленные в программе ТРАНСФОРМ), TIFF, BMP, PCX, GIFF; − проекты, 
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созданные в программе CREDO КОНВЕРТЕР из файлов системы MapInfo формата MIF / 
MID. 

CREDO _ DAT используется для осуществления камеральной обработки наземных 
измерений при выполнении массовых геодезических, топографических, межевых работ, 
производимых в плоской системе координат в одноранговых сетях. CREDO _ DAT 
предназначен для использования при линейных и площадных инженерных изысканиях 
объектов любого вида строительства, для геодезического обеспечения строительства и 
маркшейдерского обеспечения работ по добыче и транспортировании нефти и газа, в 
подготовке данных для кадастровых систем, для геодезического обеспечения 
геофизической разведки и маркшейдерского обеспечения открытого способа добычи 
полезных ископаемых. 

ГИС ИнГЕО представляет собой комплекс программных продуктов, позволяющий 
формировать векторные топографические планы, с корректной топологической структурой, 
по результатам инвентаризации земель, топографическим планам населенных пунктов, 
генеральным планам предприятий, схемам инженерных сетей и коммуникаций, и т.п. 

Открытая архитектура ГИС ИнГЕО позволяет расширять ее функциональные 
возможности для конкретного заказчика, разрабатывать информационные системы, с 
использованием геоинформационных технологий, подключать компоненты ИнГЕО к уже 
существующим системам, организовывать доступ к картографическим данным через сеть 
Интернет. 

В состав ИнГЕО входят: 
1) Сервер данных ИнГЕО - предоставляет доступ к пространственным данным в 

многопользовательском режиме. 
2) ГИС ИнГЕО - многофункциональная инструментальная ГИС общего назначения. 
3) Сервер приложений ИнГЕО - компонент, предоставляющий разработчикам серверной 

части клиент - серверных приложений все функции ГИС ИнГЕО на уровне программных 
интерфейсов. 

4)ИнГЕОMapX - управляющий элемент OCX. Обладает всеми возможностями ГИС 
ИнГЕО, позволяет внедрять рабочее окно ГИС ИнГЕО в интефейс пользователя 
разрабатываемых информационных систем, значительно повышает возможности 
интеграции геоинформационных компонент с комплексными информационными 
системами. 

5)ИнГЕОMapW - Web сервер ИнГЕО, позволяющий обрабатывать геоинформационные 
запросы в сети Интернет. 

Темпы модернизации геодезического оборудования, расширение их функциональных 
особенностей и улучшение технических характеристик, многократно выросли за последнее 
десятилетие. Современные геодезические технологии базируются на использовании 
электронных геодезических приборов и программного обеспечения для обработки 
результатов измерений. Электронные тахеометры и спутниковые геодезические системы 
занимают важное место среди геодезических приборов, их активно применяют для 
решения различных геодезических задач. Неотъемлемой частью современных приборов 
является наличие устройств регистрации измерений. Это позволяет полностью отказаться 
от записи результатов измерений в полевые журналы. 
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 О НЕОБХОДИМОСТИ АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В 

НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ РФ 
 

Глобальные вызовы, перед которыми оказалась Россия в настоящее время, значение 
нефтегазового комплекса для ее экономического развития требуют постоянного и 
тщательного анализа роли государства в развитии НГК.  

В числе существенных проблем нефтегазовой отрасли России специалисты называют: 
рост себестоимости добычи нефти на новых месторождениях; ухудшение качества запасов 
нефти, снижение объемов разведочного и эксплуатационного бурения; низкий 
коэффициент извлечения нефти; высокую капиталоемкость поддержания и наращивания 
добычи, при изымании значительной части прибыли от повышения цен на нефть; высокую 
степень износа трубопроводных мощностей; низкий технологический уровень предприятий 
нефтегазового машиностроения; отсутствие новейших технологий для освоения морских 
месторождений и др. [10, с. 447 - 451]. В ряду негативных факторов значительной частью 
авторов была определена недостаточная проработанность государственной политики в 
нефтегазовой сфере[6]. В ряду важнейших негативных факторов, определяющих остроту 
момента, не только ухудшение ценовой конъюнктуры на мировых рынках нефти и газа и 
так называемые секторальные санкции США и стран ЕС, но и высокая степень зависимости 
отраслей ТЭК от импортных технологий и оборудования[2; 3].  

Невосприимчивость к продуцированию новых технологий последнего поколения может 
снизить конкурентоспособность отечественной экономики, повысить её уязвимость в 
условиях нарастающего геополитического соперничества. Технологические санкции, 
введенные против России, направлены на глубоководные, сланцевые и арктические 
проекты. В настоящее время отечественная нефтедобыча сосредоточилась на действующих 
традиционных месторождениях, а трудноизвлекаемые запасы (ТрИЗы) составляют около 6 
% , морские проекты – около 3 % . Зависимость разработки традиционных месторождений 
от зарубежных технологий и сервиса составляет 20 % , но для ТрИЗов - 60 - 80 % , для 
шельфовых проектов – более 80 % . Введение технологических санкций стимулировало 
разработку правительством РФ и принятие планов по импортозамещению. Ожидается, что 
их реализация позволит снизить зависимость от импорта в нефтегазовом машиностроении с 
60 % до 43 % к 2020 г. Часть «арктических» проектов «Роснефти» и «Газпрома» 
перенесены на более поздние сроки [13, с. 16]. 

Отечественные машиностроительные предприятия постепенно начинают производить 
новую конкурентоспособную продукцию. Так, 1 июля 2015 г. был введён в эксплуатацию 
Угличский завод точного машиностроения, выпускающий оборудование для газовой 
отрасли – автоматические газовые распределительные блоки, газомазутные и 
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пылегазомазутные горелки[5, с. 46]. В 2014 г. ООО «ЛУКОЙЛ - ПЕРМЬ» начало 
применять российские аналоги импортного оборудования – насосы центробежные 
секционные с оппозитным расположением рабочих колес [9]. 

Между тем, приходится признать, что существует не только проблема 
импортозависимости, существенного уменьшения размеров воспринимаемых внешними 
рынками поставок российских углеводородов и снижения цен на них, но и недостаточной 
результативности вложений в НИОКР в РФ. Российские компании по большей части 
ориентируются на решение краткосрочных задач, нацеленных на повышение 
операционной эффективности производства. Их инновационная деятельность, за редким 
исключением, практически не ориентирована на среднесрочную и долгосрочную 
перспективу. Тогда как инновационные стратегии западных нефтегазовых компаний в 
качестве приоритета определяют разработку нетрадиционных углеводородов, 
использование возобновляемых источников энергии.  

В принципиально новой для России геополитической ситуации важнейшими задачами 
как государственной экономической политики в части развития нефтегазовой отрасли, так 
и всей государственной научно - технической политики руководитель Аналитического 
центра энергетической политики и безопасности Института проблем нефти и газа РАН 
А.М. Мастепанов правомерно считает необходимым: создание отечественных и адаптацию 
зарубежных технологий, обеспечивающих значительное снижение издержек производства 
по всей «цепочке» – добыча, подготовка, транспорт и распределение нефти и газа; 
разработку в России совместными усилиями государства и нефтегазовых компаний 
принципиально новых малотоннажных нефтегазохимических технологий, 
ориентированных на комплексную переработку природных и попутных газов 
непосредственно в районах газо - и нефтедобычи; формирование эффективных условий для 
привлечения финансовых ресурсов к реализации инновационных проектов [11].  

Для реализации этих задач основными направлениями государственной политики по 
активизации инновационных процессов в НГК РФ должны стать: совершенствование 
нормативно - правовой базы развития нефтегазового комплекса в части повышения его 
инвестиционной привлекательности; последовательную реализацию курса на 
импортозамещение; развитие интеграционных процессов в рамках ЕЭС, экономического и 
научно - технического сотрудничества в рамках БРИКС. Задачей государства является 
обеспечение реальной интеграции науки, образования и производства, создания условий 
для скорейшего внедрения новейших технологий. Представляются целесообразными и 
предложения о «принуждении к инновациям» - требование обязательного отчисления 
определенного процента выручки от добычи в научные учреждения - практика, которая 
используется в ряде стран с высокой долей концентрации собственности в рамках 
госкомпаний[12, с. 4 - 9].  

Таким образом, для российской нефтегазовой отрасли наступил этап, когда самый 
ценный ресурс – это новые идеи и нестандартные решения. Но, если руководствоваться 
краткосрочными интересами, то можно, как рекомендует часть чиновников, продолжать 
двигаться по пути увеличения валового сбора бюджетных поступлений при низкой 
эффективности их использования. И отставание будет необратимым.  
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ОСОБЕННОСТИ ПОЭТИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА А. А. АХМАТОВОЙ. 

МЕСТО ПОЭТА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 
Поэзия Серебряного века… Как много в этом слове! Литература начала XX века, 

пришедшая на смену периоду расцвета русской поэзии – Золотому веку, ознаменовалась 
такими литературными направлениями и течениями, как символизм, акмеизм, футуризм, 
имажинизм и др., каждое из которых характеризовалось отказом от традиционных 
классицистических канонов, созданием новых жанров, построением текстов и правил, 
определяющих творчество, использованием новых художественных средств. Яркой 
представительницей акмеизма являлась Анна Андреевна Ахматова. Благодаря своим 
первым сборникам «Вечер» (1912г.), «Четки» (1914г.) поэтесса обрела популярность, 
всероссийскую известность. Установлено, что «Ахматова до последних дней своей жизни 
очень высоко оценивала роль акмеизма, она не переставала называть себя акмеисткой - как 
бы в пику тем, кто не хотел видеть роли и значения этого течения» [6]. 

Известно, что тематически ранняя лирика А. Ахматовой преимущественно любовная. 
«Вечная тема» находит отражение в таких сборниках поэта, как «Вечер»(1912г.), 
«Четки»(1914г.), «Белая стая»(1917г.), многочисленных стихотворениях (наиболее 
известные: «Любовь» (1911г.), «А ты думал – я тоже такая…» (1921г.), «Я улыбаться 
перестала» (1915г.), «Ты всегда таинственный и новый» (1917г.), «Все отнято: и сила, и 
любовь» (1916г.), «Белой ночью» (1911г.), «Я сошла с ума, о мальчик странный» (1911г.), 
«Настоящую нежность не спутаешь» (1913г.) и др.). Тема любви в творчестве поэта 
напрямую связана с проблемой смысла жизни, обладает крайне доверительной интонацией 
– дневника, исповеди, где отчетливо переданы переживания, муки, волнения, страдания 
лирических героинь.  

По наблюдениям исследователей, одной из ключевых тем в лирике поэта является тема 
смерти. И. Бродский в эссе, посвященном Анне Ахматовой, написал: «В ее стихах мотив 
смерти создает особую нравственную ауру: <…>ощущение неизбывной тревоги и скорби 
<…> в образе России, который также постигается мерой смерти, с той «необычайной 
сосредоточенностью и взыскательностью нравственного начала», которую Твардовский 
считал самой характерной и самой отличительной чертой поэзии Ахматовой» [2, с. 312 - 
313]. В лирике А. А. Ахматовой мотивы смерти и Родины тесно перекликаются, 
мистифицируются, приобретая черты пророчества, что является непосредственным 
отличием от других поэтов.  

А. А. Ахматова занимает одно из первых мест в русской литературе благодаря 
величайшей эмоциональной силе отражения в стихах чувств, переживаний, состраданий, 
размышлений. В творческой судьбе автора это предопределило тяготение к классически - 
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строгой и гармонично - выверенной традиции русской поэзии XX века. Огромное значение 
в формировании Ахматовой как поэта имело ее классическое образование, детство, 
проведенное в Царском Селе, воспитание, данное в лучших традициях русской дворянской 
культуры.  

В своих автобиографических воспоминаниях Анна Ахматова неоднократно упоминала о 
том, что с детства мечтала быть поэтом: «Первое стихотворение я написала, когда мне было 
одиннадцать лет. Стихи начались для меня не с Пушкина и Лермонтова, а с Державина 
(“На рождение отрока”) и Некрасова (“Мороз Красный нос”); эти вещи знала наизусть моя 
мама” [1, с. 1 - 3]. Более того, А. Ахматова утверждала, что ее судьба была предопределена 
заранее, и кто - то свыше постоянно посылал будущей поэтессе знаки, недвусмысленно 
указывающие на ее принадлежность к миру литературы. 

И действительно, принадлежность автора к миру русской литературы видна всем 
читателям, увлекающимся творчеством Ахматовой. Оценка творчества поэтессы нашла 
свое отражение в многочисленных книгах и статьях исследователей. Так, например, С. И. 
Кормилов рассуждает: «Поэзия Ахматовой являет собой небывалый синтез нежной 
женственности и доходящей до героизма мужественности, тонкого чувства и глубокой 
мысли, эмоциональной выразительности и редкой для лирика изобразительности<…> и 
поистине пророческого предвидения, неповторимо индивидуального и социального, 
имеющего важнейшее значение для народа и всего человечества. Такой многослойный 
синтез характеризует ахматовскую поэзию как одно из вершинных явлений литературы XX 
века, который сделал возможным соединение того, что прежде казалось несоединимым» [4, 
с. 22]. 

Взгляд Л.Н. Малюковой на творчество А. Ахматовой также представляет интерес 
«Большой поэт – всегда неизъяснимо влекущая тайна. В нем, как в прекрасной сказке, есть 
все: и душа, и мысли, и сердце. Но только сказки всегда имеют счастливый конец, судьба 
российского поэта трагична… Устояли немногие. А. Ахматова была одной из них… Чем 
была жива ее многострадальная душа? Как удалось сохранить свое личное «Я» и с 
достоинством пронести его через жестокие годы тоталитарного режима? Ответы на все эти 
вопросы – в ее поэзии. В ней ключ к личности А. Ахматовой и к сокровенным тайнам ее 
поэтического мастерства» [5, с. 64]. 

 Нельзя не согласиться с мнением А.М. Коллонтай, высоко оценившей литературные 
труды поэтессы: «Каждая страничка Ахматовой - это целая книга женской души. Одна 
строка ее стихов, четкая, выпукло - точная, дает больше, чем многотомные 
психологические романы многих современных писателей» [3, с. 437], что подтверждает 
мысль о несомненном вкладе А. А. Ахматовой в русскую литературу. Ее поэтический мир 
представляет особый интерес исследователей. Его анализу посвящено содержание 
следующей главы данной курсовой работы.  

Интересен факт, что с А. Ахматовой в русскую литературу пришел новый лирический 
герой, точнее – героиня. «Героиня Ахматовой – современная поэту и близкая ему по духу 
русская интеллигентная городская (петербургская) женщина тревожной поры 
общественного развития нашей страны и одновременно это некая вечная Ева, женщина 
всех времен, сама женственность» [2, с. 304]. 
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ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ СОВЕРШЕНИЕ  

 
Вопрос о применении мер юридической ответственности в сфере предпринимательской 

деятельности является весьма актуальным с точки зрения действующего гражданского, 
административного и уголовного законодательства, поскольку любые правонарушения в 
сфере предпринимательства, влекут за собой ответственность для его участников. Как и 
всякая мера государственного принуждения, ответственность является санкцией за 
правонарушение. Однако не все санкции обязательно охватываются мерами юридической 
ответственности, так как характер совершаемых правонарушений отличается особым 
составом и правовыми последствиями. В качестве характерных признаков юридической 
ответственности выделяются: во - первых, тесная связь с государственным принуждением; 
во - вторых, основанием возникновения ответственности служит правонарушение; в - 
третьих, содержание ответственности выражается обременением субъекта или 
ограничением его экономических прав и свобод. В частности, такие меры, как изъятие 
имущества из чужого незаконного владения (ст. 301 ГК РФ) или возмещение продавцом 
покупателю его расходов на устранение недостатков товара (ст. 475 ГК РФ), прежде всего, 
предполагают восстановление нарушенных прав и не связаны с наказанием нарушителя, и 
как следствие не ведут к отрицательным последствиям для предпринимателя в виде 
лишения его соответствующих прав. Здесь можно говорить о том, что гражданская 
ответственность является имущественной санкцией, которая носит компенсационный 
характер, так как главной целью ее применения является восстановление прав потерпевшей 
стороны.  

По общему правилу, за нарушение требований различных экономических интересов, 
например, на рынке товаров, работ и услуг и т.д., предусматривается дифференцированное 
применение мер гражданско - правовой, административной и уголовной ответственности, 
но при этом, каждый вид ответственности может быть применен только в зависимости от 
размера и степени тяжести причиненного вреда. Так, при определении ответственности 
предпринимателя за нарушение договорных обязательств, важное значение имеет 
установление причинно - следственной связи между поведением нарушителя и 
нарушением условий договора. Такое установление необходимо, во - первых, для 
отграничения прямых убытков от косвенных, от случайного нарушения обязательства, 
ответственность за которое возлагается на самого нарушителя, и во - вторых, для выявления 
вины кредитора. По мнению Н.В. Александровой «нормальное функционирование и 
развитие гражданского оборота, основанного на диспозитивных началах, невозможно без 
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установления мер ответственности для его участников в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения принятых обязательств» [2, с.26].  

Нельзя не согласиться с Н.В. Ивановым, утверждающим о том, что «вопросы, связанные 
с возмещением убытков, рассматриваются в рамках института гражданско - правовой 
ответственности» [3, с.18]. В целом, при наступлении гражданско - правовой 
ответственности вследствие нарушения договорного обязательства предпринимателем, 
можно ссылаться на причинную связь между поведением одной из сторон и фактом 
нарушения договора, а не возникшими убытками. Указанное обстоятельство, безусловно, 
повышает вероятность применения к стороне, должнику - предпринимателю, санкций 
предусмотренных законом или договором, так как факт нарушения обязательства не всегда 
сопряжен с причинением вреда.  

Как показывает практика, преступления в сфере экономической деятельности 
совершаемые предпринимателями в настоящее время являются достаточно 
распространенным явлением, соответственно и санкции за преступление значительно 
строже, чем за административные проступки. Вполне уместно напомнить выражение К. 
Маркса, который говорил о правильной классификации правонарушений и поэтому долг 
каждого законодателя по его словам, «не превращать в преступление то, что имеет характер 
проступка»[5, с. 516].  

Любое государство жестко регламентирует условия, в которых его граждане могут 
заниматься предпринимательской деятельностью. Как известно, действующий УПК РФ 
направлен на реализацию норм уголовного законодательства РФ [4, с. 450]. В сфере 
экономической деятельности уголовное наказание установлено за незаконное 
предпринимательство и закреплено в ч. 1 ст. 171 УК РФ. Общественная опасность 
экономических преступлений заключается в том, что в результате таких посягательств 
экономическим интересам государства и иным субъектам, связанным с 
предпринимательской деятельностью, наносится значительный ущерб. Подчеркнем, что в 
соответствии с действующим уголовным законом крупным может быть имущественный 
ущерб в размере более миллиона рублей. В юридической литературе высказано мнение, что 
в качестве крупного ущерба можно рассматривать и иные виды вреда, например, вред 
здоровью. Наиболее распространенными являются гражданские дела о компенсации 
морального вреда, связанные с повреждением здоровья, причиненного преступлением, 
распространением сведений, порочащих честь, достоинство, и др. [1, с.45].  

Основанием возникновения административной ответственности является состав 
административного правонарушения, который посягает на общественные отношения в 
области предпринимательской деятельности. К примеру, если физическое лицо занимается 
предпринимательской деятельностью, не зарегистрировавшись в качестве 
индивидуального предпринимателя либо без специального разрешения (лицензии), то 
такие действия считаются административным правонарушением и в соответствии со 
статьей 14.1 КоАП РФ наказываются штрафом в размере от 500 до 2500 рублей. От 
ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации 
освобождены лишь арендодатели, сдающие принадлежащую им, но неиспользуемую 
недвижимость, хотя в этом случае они не освобождаются от обязанности уплачивать налог 
на доходы физических лиц. Из сказанного следует, что установленные государством 
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правила осуществления предпринимательской деятельности, должны строго выполняться 
всеми его субъектами.  

Значительное число нарушений выявляются и на потребительском рынке. В частности, 
можно отметить состав статьи 14.4. КоАП РФ, который предусматривает ответственность 
субъектов предпринимательства, за продажу товаров, выполнение работ либо оказание 
населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением санитарных правил. 
Диспозиция ст. 14.7. КоАП РФ предусматривает совершение конкретных действий по 
обмериванию, обвешиванию, обсчету конкретного потребителя при реализации ему товара 
со стороны предпринимателя, санкция за которое установлена в размере от 3000 до 5000 
рублей. Таким образом, ответственностью в сфере предпринимательства может являться 
совокупность мер государственного принуждения, предусмотренных нормами 
законодательства и влекущих для субъектов экономического оборота - предпринимателей 
крайне негативные последствия.  
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Развитие английского права в Британской империи, согласно Графскому В.Г., 
представляет собой систему, несущую на себе глубокий отпечаток его истории, последняя, 
в свою очередь, до XVIII в. была исключительно историей английского права и развивалась 
по трём направлениям: путём формирования общего права, дополнения его правом 
справедливости и толкования статутов [1]. 
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Обширное введение норм английского права началось со второй половины XIX в. в те 
времена, когда колонии Британской империи стали торговыми «партнёрами» метрополии и 
появилась необходимость в обеспечении устойчивого товарообмена, безопасности 
личности и собственности британских подданных. Экспансия английского права 
исторически происходила на территориях подконтрольных Британской империи, и, 
отчасти, сохранилось там в первозданном виде вплоть до наших дней. После норманнского 
завоевания Англии (1066 г.) главная роль в исполнении правосудия принадлежала 
королевским судам, находившимся в Лондоне. Как правило, частные лица, не имели права 
обращаться напрямую в королевский суд. Они должны были просить у короля, а 
фактически у канцлера, выдачи приказа, санкционирующего перенос рассмотрения спора в 
королевский суд. Первоначально подобные приказы издавались в редких случаях, однако, 
со временем список тяжб, по которым они издавались, расширялся. В процессе работы 
королевских судов постепенно формировалась совокупность решений, которыми и 
апеллировали в дальнейшем данные суды. Сформировалось правило прецедента или права, 
создаваемого судьями: единожды вынесенное судебное решение, в дальнейшем 
устанавливалось как обязательное для всех других судей. Поскольку главная сложность 
состояла в том, чтобы получить возможность обратиться в королевский суд, возникла 
формула «судебная защита предшествует праву», которая до сих пор устанавливает 
характерные особенности английского правопонимания. 

К концу XIII в. увеличивается значимость статутного права. Это обусловило тот факт, 
что правотворческая роль судей определённым образом сдерживалась принципом, в 
соответствии с которым изменения в праве не должны происходить без согласования с 
королём и парламентом. Вместе с тем вводится право судей интерпретировать статуты. 

Период XIV–XV вв. ознаменовался значительными социальными изменениями, 
произошедшими в средневековом обществе Англии, таких как: развитие товарно - 
денежных отношений, рост городов, упадок натурального хозяйства. Их последствием 
стало возникновение необходимости преодолеть устоявшиеся границы закрытой системы 
уже сложившихся прецедентов [2]. Данную роль взял на себя королевский канцлер, решая в 
порядке установленной процедуры споры, по которым их участники обращались к королю. 
Так рядом с общим правом сформировалось «право справедливости», которое наравне с 
общим правом, считается прецедентным правом, однако прецеденты здесь основаны иным 
путём и охватывают отношения отличные от общего права. 

Следует отметить, что до 1873 г. в Англии на этой основе существовал дуализм 
судопроизводства: помимо судов, применяющих нормы общего права, существовал суд 
лорд–канцлера. В последствии эти системы объединились. В то время как юристы 
континентальной Европы рассматривают право, как совокупность предустановленных 
правил, для англичанина право представляет собой то, к чему придёт судебное 
рассмотрение. На континенте юристы интересуются в первую очередь тем, как 
регламентирована та или иная ситуация, в Англии внимание концентрируется на том, в 
каком порядке она должна быть рассмотрена, чтобы прийти к правильному судебному 
решению. 

Во Франции, Германии, Италии и иных странах романо–германской правовой системы 
правосудие всегда осуществлялось судьями, обладающими университетским дипломом 
юриста. В Англии до XIX в. наличие у судий в высших судах юридического 
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университетского образования носило рекомендательный характер: они овладевали 
профессией, работая длительное время адвокатами. Только в наши дни получение 
университетского диплома стало значительной предпосылкой для того, чтобы стать 
адвокатом или судьёй; профессиональные экзамены, дающие право заниматься 
юридическими профессиями, могут считаться эквивалентом юридического диплома. При 
этом, и по сей день главным для англичан является разбор дела в суде добросовестными 
людьми и соблюдение основных принципов судопроизводства, составляющих часть общей 
этики, что олицетворят собой залог верно принятого решения. 
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«НАРКОТИЗМ» И «НАРКОМАНИЯ» КАК НЕГАТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 

 К числу глобальных, трудноразрешимых и опасных для всего мира социальных 
проблем, которые в последнее время волнуют мировое сообщество, ставят под угрозу 
здоровье людей и саму жизнь на земле, прежде всего следует отнести наркоманию, 
наркотизм. Последствия этих негативных явлений достигли угрожающих масштабов. В 
настоящее время наркомания - это не просто социальная проблема девиантного поведения, 
не только локализованное болезненное психофизиологическое пристрастие и даже 
национальное бедствие, а угроза вырождения, деградации и вымирания человечества как 
вида, реальная угроза исчезновения. 

Темпы распространения ставят под вопрос физическое и моральное здоровье молодежи, 
а значит и будущее государства, социальную стабильность общества уже в ближайшей 
перспективе.  

Территории нашего государства обширны, удобная геополитическая локация стала 
пособником на путях международной транспортировке наркотиков, а отсутствие надежно 
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защищенных государственных границ, интенсивная миграция населения, потоки грузов 
способствуют увеличению поступлений в Российскую Федерацию наркотиков импортного 
производства. На сегодняшний день, распространение наркотических средств не 
сдерживают строгие законы, не останавливают границы государств, почти не сдерживают 
никакие запретительные меры. 

Наиболее опасное проявление наркотизма - наркотическая преступность, составляющая 
совокупность преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Характер и 
степень общественной опасности этого вида преступности выражается в нарушении 
порядка общественных отношений, обеспечивающих защиту значимых общечеловеческих 
социальных ценностей, объединяемых понятием «безопасность здоровья населения».  

 Рассматривая наркотизм, как негативное социальное явление, исторически сложилось 
весьма неоднозначное отношение. На данный момент, наблюдается международная 
экспансия наркотиков, потому как, нет ни одной страны, которую не затронула данная 
проблема. Единая конвенция имеет довольно сложную систему отчетности государств - 
участников перед Международным комитетом ООН по контролю над наркотиками [2, с. 19 
- 21]. 

 Сегодня для того, чтобы правильного оценить реальную наркоситуацию необходимо 
рассмотреть исторический аспект. Наркотики известны давно, и на всех этапах развития 
человечество сталкивается с проблемами изготовления, употребления и распространения 
наркотиков. Так, наркомания как заболевание еще в XX веке перешла границы 
медицинской проблемы и превратилась в особый социальный институт наркотизма, 
выполняющий в обществе деструктивные функции и вплетенный в сложную систему 
социальных отношений. 

 Однако отношение к наркотикам не везде однозначно: расхождения в законодательстве 
разных стран порой доходят до противоположностей. В развивающихся странах, как США, 
провозглашается абсолютная нетерпимость к употреблению наркотиков, во Франции за 
такие действия предусмотрено лишение свободы на срок от 2 месяцев до 1 года и большой 
штраф, в Греции - от 2 до 5 лет, а в Швейцарии от 1 до 3 - х месяцев и штраф.  

 Нет однозначного подхода и к санкциям, предусмотренным за изготовление и 
распространение наркотических средств. Так, в Индии, Бангладеш, Индонезии, Иране, 
Малайзии, Северной Корее, Таиланде, Турции, Египте, Китае, Саудовской Аравии и тому 
подобное - смертная казнь (повешение или расстрел). В некоторых странах распространены 
и телесные наказания, которые, как правило, является "дополнением" к пожизненному 
заключению, лишению свободы или штрафа. 

 Несмотря на меры, осуществляемые в отношении лиц, которые имеют 
непосредственное отношение к незаконному обороту наркотиков, однако это не приводит к 
ликвидации самой проблемы употребления наркотических средств. 

В мировой практике имеется значительный опыт борьбы с негативными социальными 
явлениями, связанными с незаконным оборотом наркотиков. Однако, противодействие 
этим явлениям требует не только совместных действий, но и четкого определения и 
разграничения понятий "наркотизм" и "наркомания". 

В социологической и правовой литературе этот вопрос и сейчас остается дискуссионным 
и исследователи не имеют однозначной точки зрения по поводу этого. 
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Интересным на наш взгляд является определение Л.И. Романовой, где наркотизм – "это 
криминальное негативное социально - правовое и уголовно наказуемое явление, связанное 
с незаконным оборотом наркотиков". Наркотизм имеет свои характеристики, причины и 
условия возникновения и распространения, закономерности и особенности развития в той 
или иной стране или в отдельном регионе конкретного государства за определенный 
исторический период.  

Т.А. Боголюбова и К.А. Толпекин считают, что наркотизм - социальное явление, 
сущность которого состоит в приобщении к употреблению наркотиков отдельных слоев 
населения [2, с. 75].  

В.Н. Смитиенко, подчеркивает правовую характеристику и определяет, что наркотизм - 
это совокупность общественно опасных деяний, совершенных виновным, с 
использованием наркотических средств и посягающие на здоровье населения и 
общественной нравственности.  

 Е.Г. Гасанов определяет наркотизм как негативное социальное явление, включающее 
социальный, правовой, криминологический, экономический, биологический и 
экологический аспекты, касающийся социальной, правовой, криминологической, 
экономической, биологической и экологической сфер, характеризуется высоким уровнем 
общественной опасности, что выражается в заболевании наркоманией, причинении вреда 
здоровью потребителей наркотических средств и совокупности противоправных деяний, 
связанных с наркотиками, либо совершаемых с целью получения средств для 
последующего приобретения наркотиков или в состоянии наркотического опьянения, среди 
которых преступления, связанные с наркотиками, образуют самостоятельный вид 
преступности – наркотическую преступность, и организованности последней, 
превратившей самую опасную часть наркотической преступности в разновидность 
организованной преступности [3, с. 60].  

 Иной точки зрения придерживается Н.Ф. Кузнецова, под наркотизмом понимают 
антисоциальное поведение, связанное со злоупотреблением наркотиками.  

 Не существует единого подхода к определению содержания термина "наркомания" как 
среди ученых, так и в специальной литературе, посвященной проблемам наркомании. К 
понятийному аппарату юридической науки термин "наркомания" вошел в 60 - е годы и 
исследователи теперь пытаются раскрыть социальный аспект наркомании, в частности, 
правовую сущность связанных с ним явлений. 

А.А. Габиани определяет "наркоманию", как заболевание, возникшее в результате 
систематического немедицинского употребления наркотических средств.  

 По мнению К.А. Карповича, "наркомания" – это общественно опасное явление, 
возникающее в результате незаконного умышленного, систематического употребления 
наркотических средств, на которые распространяются меры международно - правового и 
внутригосударственного контроля, что приводит к периодическому или хроническому 
отравлению, вредному для лица и опасного для общества. Определение наркомании, 
похожее по содержанию, дается в работах таких авторов, как Г.М. Билык и В.И. Тимофеев.  

Такие авторы, как: P. O. Авакян, Г.Н. Драган, Н.Г. Икрамова, А.В. Колесник, Г.М. 
Миньковський включают в определение "наркомания" стадии незаконного привлечения 
лиц к употреблению наркотиков и совершению преступлений, связанных с незаконным 
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оборотом наркотиков, а также других общеуголовных преступлений и не проводят 
различий между медицинским и правовым понятиям.  

 А.А. Мирошниченко, А.А. Музыка определяют "наркомания" (в правовом плане), как 
общественно опасное явление, которое является не только заболеванием, которое возникает 
в результате одурманивания и отравления организма человека наркотиками, но и такое, что 
характеризуется противоправными деяниями лица связанными с наркотическими 
средствами, оборот которых контролируется специальным международно - правовым и 
внутригосударственным режимом, направлен на защиту народного здоровья и 
социалистического правопорядка. Определение наркомании в правовом аспекте не может 
быть ограничено только таким признаком, как заболевания человека. Вместе с этим 
элементом (или независимо от него) подлинная дефиниция должна в целом отражать 
общественно опасный феномен, который характеризуется также противоправность 
различных деяний виновного с наркотическими средствами.  

Такие исследователи, как: Т.А. Боголюбова, Е.Г. Гасанов, П.А.Горовой, В.И. Омигов, 
Е.Л. Харковский, Т.М. Клименко, Л.А. Прохоров, Н.Л. Прохорова, В.В.Трухачев 
разграничивают понятия "наркомания" и "наркотизм". 

Другие авторы - А.А. Габиани, Г.Н. Готлиб, В.А.Жабский, Г.М. Меретуков, при 
определении понятия незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 
используют термин "наркотизм", акцентируя не на медицинском, а на юридическом 
аспекте проблемы. 

По нашему мнению, наркотизм можно определить, как негативное социальное явление, 
которое охватывает все действия, связанные с наркотическими средствами, от производства 
наркотических средств к их употреблению. Таким образом, термин “наркотизм” 
значительно шире термина "наркомания", потому как подразумевает не только лишь 
болезненное пристрастие к наркотикам, так и проявления девиантного поведения (включая 
преступное), вовлечение в употребление и тому подобное, чем и определяется социальная 
опасность этих явлений, находящихся в постоянном взаимосвязи, являясь одновременно 
как причиной, так и результатом этого порока.  

Наркомания негативно влияет на все процессы, включая политические и национальные, 
ухудшение социально - психологического климата в обществе. Она является своеобразным 
тормозом прогресса и реальной угрозой для нормального функционирования любого 
общества. Наркотизировано населения вряд ли сможет правильно решать сложные 
общественные проблемы, а поиск наркотиков и средств для их приобретения 
наркозависимыми лицами будут способствовать усложнению жизни граждан. От таких 
людей можно ожидать любых правонарушений и совершения самых тяжких преступлений. 

Наркомания и наркотизм никогда не существовали изолированно. Они взаимосвязаны с 
такими негативными "фоновыми явлениями и процессами, как: алкоголизм, токсикомания, 
проституция, беспризорность и прочее. Наркопреступления совершаются в сфере, где 
функционирует хорошо отлаженная система нелегальных мероприятий по производства, 
перевозки, сбыта наркотических средств, осуществляются всеми участниками преступного 
процесса.  

Наркопреступность, как проявление проблемы, характеризуется способностью к 
перерождению в новые, более опасные формы, а именно: она обусловливает появление 
негативных последствий экономического, социального, этического, правового, 
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медицинского характера, требует огромных затрат, в первую очередь, финансовых средств 
и человеческих ресурсов. 

Преступные организации и отдельные лица направляют свою деятельность на 
распространение незаконного оборота наркотических средств, отыскивают новые формы и 
способы распространения наркотиков, вовлекают значительное количество лиц к их 
употреблению. Указанное приводит к дальнейшему обострению криминогенной ситуации 
в стране. Криминальный наркотизм становится реальной угрозой, которая подрывает 
национальную безопасность нашего государства и создает очень серьезные проблемы для 
международного сообщества. 

 Употребление наркотических средств представляет опасность для человека и общества. 
Эта проблема очень объемна, многогранна, характеризуется причиненным вредом и 
многочисленными негативными последствиями. Наиболее рельефно они проявляются в 
социальном, медицинском, этическом психологическом и правовом аспектах. Негативные 
последствия явлений наркомании и наркотизма настолько велики и разноплановы, что они 
касаются практически всех сфер жизнедеятельности конкретного человека и всего 
общества в целом. Их влияние проецируется на социально - экономическое, этическое и 
правовое состояние общества, сказывается на ухудшении и является своеобразным 
тормозом прогресса. Наркотической зависимостью болеют одновременно и человек, и 
общество. Они становятся единым целым, их трудно вычленить и представить 
изолированно друг от друга.  

Сегодня можно смело говорить, что в Российской Федерации происходит расширение 
сети кустарного изготовления синтетических наркотиков. Синтетические наркотики и 
психотропные вещества постепенно вытесняют традиционные для Российской Федерации 
ацетилированый и экстракционный опий и гашиш. 

Правоохранителями при осуществлении целенаправленных мероприятий изымается 
большое количество наркотиков кустарного и промышленного производства, особенно во 
время проверки лиц, их багажа, подозрительных объектов, а также при ликвидации 
кустарных нарколабораторий и тому подобное. Однако это в корне не ликвидирует 
проблемы наркопреступности. 

Итак, большинство исследователей отмечают, что социальная опасность явлений 
наркотизма и наркомании неодинакова, однако не существует криминологических 
оснований для рассмотрения и оценки их изолированно друг от друга. Негативные стороны 
этих явлений достаточно известны, а сами наркотики, болезнь наркомания и отрицательное 
криминальное явление наркотизма, как мы видим достаточно изучались и анализировались 
исследователями различных областей знаний. 

Таким образом, чтобы защитить сообщество и разработать действительно действенный 
механизм противодействия наркотизации населения, необходимо продолжать 
систематически изучать, анализировать проявления наркомании, наркотизма и 
наркобизнеса, совершенствовать борьбу в этом направлении. 

Прихожу к выводу, в целях реальной борьбы с наркоманией и наркотизмом необходимо: 
постоянно совершенствовать деятельность органов внутренних дел, в том числе и 
оперативных служб; осуществлять качественную подготовку (обучение) личного состава, 
которые бы обладали необходимыми знаниями и практическими навыками по тактике 
выявления, предупреждения и раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота 
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наркотических средств, умели эффективно использовать силы, средства и методы 
оперативно - розыскной деятельности и обеспечивали взаимодействие всех 
заинтересованных служб и государственных органов и общественных организаций с целью 
противодействия распространению наркомании и наркотизма в государстве. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ НА 
ПРИМЕРЕ КАЗАЧЬЕГО ДВИЖЕНИЯ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 

 
В конце ХХ века казачество на Ставрополье стало возрождаться. В 1990 году учрежден 

Ставропольский краевой союз казаков. В 1991 году принят Устав Ставропольского 
городского союза казаков. В середине 1990 - х годов в крае насчитывалось 36 тысяч семей, 
130 тысяч граждан, идентифицировавших себя с казачеством. В 1996 году казаки 
Ставропольского края, возрождая традицию, стали на защиту России. Действительно, 
Ставропольский край из года в год все более прочно ассоциируется с терскими казаками. 
Именно на Ставрополье официальному казачеству выделяется земля, строятся памятники и 
открываются казачьи школы. Здесь проводятся различные конкурсы, круги, сходы, другие 
казачьи мероприятия. Здесь существует единственный в СКФО «краевой казачий центр» 

Сегодня на территории края действует несколько казачьих обществ, из которых самое 
крупное – реестровое (Ставропольское казачье общество ТВКО). По официальным 
данным, в нем насчитывается 16 тысяч членов в 162 муниципальных обществах (в самых 
проблемных, восточных, районах края – соответственно, 3 тысячи казаков в 28 обществах). 
По краю действует 86 муниципальных и добровольных народных дружин, объединяющих 
почти 2400 казаков; также есть окружная дружина, в которой задействовано полторы 
тысячи казаков. Органы местного самоуправления передали в аренду казачьим обществам 
38 тысяч гектаров земли, из которых 24 тысячи приходится на восточные районы (в том 
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числе 16,5 тысяч – это пашня и 7,5 тысяч – это пастбища). Поскольку казачьи общества de 
jure являются социально - ориентированными НКО, то и заниматься 
предпринимательством самостоятельно не могут: решением правления они передают 
арендованные участки в субаренду казакам - фермерам (всего таких субарендаторов в крае 
220). В целом же казаки - фермеры разобщены, не интегрированы в систему господдержки, 
не имеют единой сети сбыта продукции. Практически невозможно казачьим обществам 
получить новую сельхозтехнику: обращаются в лизинговые компании, но получают 
постоянные отказы, поскольку им нечего оставить в залог. 

На протяжении почти 20 - ти лет в Российской Федерации осуществляются мероприятия 
по возрождению российского казачества. Казаки все активнее участвуют в решении 
вопросов местного значения, исходя из интересов населения и учитывая исторические и 
местные традиции. Существенное изменение претерпела государственная политика 
Российской Федерации в отношении российского казачества. На федеральном и 
региональном уровнях были приняты нормативные правовые акты, создавшие 
предпосылки возрождения казачества, восстановления экономических, культурных, 
патриотических традиций и форм самоуправления, становления и развития 
государственной службы российского казачества. Президентом Российской Федерации 
утверждена Стратегия развития государственной политики Российской Федерации в 
отношении российского казачества до 2020 года и Концепция государственной политики 
Российской Федерации в отношении российского казачества. Принят Закон «О 
реабилитации репрессированных народов», Федеральный закон «О государственной 
службе российского казачества».[1] Издан ряд указов Президента Российской Федерации, 
постановлений Правительства Российской Федерации, приказов Министерства 
регионального развития Российской Федерации. В указанных актах определено, что 
казаками являются граждане, относящие себя к прямым потомкам казаков и выразившие 
желание восстанавливать и развивать формы хозяйствования, культуры, быта и участвовать 
в несении государственной службы. Объединения казаков, деятельность которых основана 
на Федеральном законе «Об общественных объединениях», не вправе брать на себя 
обязательства по несению государственной или иной службы и они не могут быть внесены 
в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации. Предполагается, что 
результатом реализации программы по развитию казачества станет увеличение казачьих 
обществ и их численности со 180 тысяч человек в 2017 году до практически 210 тысяч к 
2025 году. Вообще, правовой статус возрожденного в начале 90 - х годов российского 
казачества в целом определяется двумя нормативно - правовыми актами: «О 
некоммерческих организациях» и «О государственной службе российского казачества».[2]. 
Закон определяет и регулирует статус и виды казачьих обществ, на каких условиях они 
могут создаваться и чем заниматься в процессе своей деятельности. Казачьи объединения – 
это общественные организации с присущим им определенным родом деятельности. Таким 
образом, можно констатировать, что в государственной политике продолжает существовать 
несколько тенденций по поддержке и развитию казачьего движения. 
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ГРЖДАНИН РФ ИЛИ НОСИТЕЛЬ ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РФ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается вопрос гражданства и приобретения и получения гражданства 

РФ. Дается оценка нормам права, регулирующим процесс получения гражданства в Р.Ф, 
делается вывод о не тождественности понятий гражданин и носитель паспорта гражданина 
РФ. 
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паспорт.  
 
Гражданство - это привилегия, предоставляемая государством по большей части лицам, 

родившимся на территории данной страны или имеющим родственные узы с близкими 
родственниками, в ней проживающими и / или имеющими ее гражданство. Гражданином 
РФ считается не лицо носитель паспорта, а лицо прошедшее процедуру гражданства. 

 В любом современном демократическом государстве гражданство выступает одним из 
главных институтов правового положения личности, которые определяют основы 
правового статуса гражданина. Не исключением является и России. Вопросы гражданства в 
РФ регулируются основным законом страны – Конституцией РФ , а также Федеральным 
законом «О гражданстве Российской Федерации» . 

Под гражданством Российской Федерации понимают устойчивую правовую связь лица с 
Российской Федерацией, которая выражается в совокупности их взаимных прав и 
обязанностей. Гражданство РФ является единым и равным. Гражданами РФ признаются 
лица, имеющие гражданство РФ на день вступления в силу Федерального закона «О 
гражданстве Российской Федерации» и лица, которые приобрели гражданство РФ в 
соответствии с законом. Законом предусмотрены такие случаи приобретения гражданства 
РФ как: по рождению; в результате приема в гражданство РФ; в результате восстановления 
в гражданстве РФ; а также по иным основаниям, предусмотренным законом. Гражданин 
РФ не может быть лишен своего гражданства или права изменить его. Хотелось бы 
уточнить, что отсутствует норма права, которая подтверждает, что Верховный Совет СССР 
передавал полномочия органам законодательной власти РФ по решению вопросов о 
гражданстве РФ. Руководствуясь тем, что на территории СССР все рожденные в СССР 
получали гражданство СССР на день вступления в силу Федерального закона «О 
гражданстве Российской Федерации» граждане не проходили процедуру лишения либо 
отказа от гражданства СССР.  

Правовое положение гражданина государства и иностранных граждан, лиц без 
гражданства различно. Гражданин наделен определенной правоспособностью, правами, 
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свободами и обязанностями. В соответствии со статьей 6 Конституции РФ каждый 
гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и 
несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации. 

Для развития основ демократии в РФ особое значение имеют статьи 3 и 32 Конституции 
РФ. Статья 3 закрепляет, что носителем суверенитета и единственным источником власти в 
Российской Федерации является ее многонациональный народ. Народ осуществляет свою 
власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного 
самоуправления. Статья 32 Конституции гласит, что граждане РФ имеют право участвовать 
в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей. 
Таким образом, законодательно устанавливается две формы народовластия - 
непосредственная и представительная демократия. Хотелось бы отметить, что 
отсутствовала и отсутствует норма законодательного обоснования, почему граждане СССР 
в 1993 году имели право голосовать за проект Конституции Р.Ф., являясь на тот момент 
гражданами другого государства, и имели паспорт граждан СССР – т.е. другого 
государства. Так же отсутствует законодательная норма: граждане СССР голосовали за 
проект Конституции, в итоге приняли Конституцию. Вопрос о голосовании граждан СССР 
за Конституцию РФ никогда на голосование не выносился.  

При непосредственной демократии граждане напрямую (минуя посредников) влияют на 
решение различных вопросов общественной и государственной жизни страны. Исходя из 
части 3 статьи 3 Конституции РФ все формы непосредственного выражения власти народа 
подразделяются на высшие, включающие в себя референдум и выборы, а также иные 
формы, названные в Конституции РФ посредством формулировки соответствующих 
политических прав. Каждый имеет право на объединение, включая право создавать 
профессиональные союзы для защиты своих интересов. Граждане Российской Федерации 
имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, 
шествия и пикетирование. Граждане Российской Федерации имеют право обращаться 
лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные 
органы и органы местного самоуправления. Каждому гарантируется свобода мысли и 
слова.  

Часть 2 статьи 32 Конституции РФ закрепляет право граждан Российской Федерации 
избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, а также принимать участие в референдуме. Выборы представляют собой 
форму прямого волеизъявления граждан, которое осуществляется в соответствии с 
Конституцией РФ, федеральными законами, конституциями (уставами), законами 
субъектов РФ, уставами муниципальных образований в целях формирования органа 
государственной власти, органа местного самоуправления или наделения полномочиями 
должностного лица. Под референдумом понимают форму прямого волеизъявления граждан 
РФ по наиболее важным вопросам государственного и местного значения в целях принятия 
решений, осуществляемого посредством голосования граждан РФ, обладающих правом на 
участие в референдуме.  

Статья 32 Конституции РФ и часть 1 статьи 8 Федерального конституционного закона 
«О судебной системе Российской Федерации» гласят, что граждане РФ имеют право 
участвовать в отправлении правосудия. Участие присяжных и арбитражных заседателей в 
осуществлении правосудия является гражданским долгом. Таким образом, в теории можно 
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констатировать достаточно широкий спектр возможностей гражданина РФ участвовать в 
управлении делами своего государства. Учитывая, что законы РФ позволяют лицам быть 
носителями паспорта РФ, не обязывая такое лицо быть гражданином РФ и не признавая 
таких лиц гражданами РФ (в соответствии с подп. Г, п. 4, ст42.2), то факт наличия паспорта 
РФ у любого лица не гарантирует, что такое лицо является гражданином РФ, 
соответственно все лица, имеющие паспорт РФ, обязаны доказывать факт того, что они 
являются гражданами РФ. Если лицо родилось, в так называемой Российской Федерации, 
но при этом его родители не выходили из гражданства СССР, не были лишены гражданства 
СССР и не утрачивали гражданство СССР, то он автоматически является гражданином 
СССР. 

Возвращаясь к вопросу гражданства РФ, необходимо отметить, что Федеральный закон 
«О гражданстве Российской Федерации» в статье 5 устанавливает, что «гражданами РФ 
являются: лица, имеющие гражданство Российской Федерации на день вступления в силу 
настоящего Федерального закона; лица, которые приобрели гражданство Российской 
Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом». При этом днем 
вступления указанного Федерального закона в силу является 1 июля 2002 года.  

В соответствии с пп.г п.4 ст.41.2 Федерального закона «О гражданстве Российской 
Федерации» лицо не признается гражданином Российской Федерации, в случае, если после 
первичного получения паспорта гражданина Российской Федерации лицо приобрело 
гражданство Российской Федерации в порядке, установленном настоящим Федеральным 
законом. Таким образом, получается, что если лицо получило паспорт до вступления в силу 
ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», т.е. до 1 июля 2002 года, то оно навсегда 
лишается возможности приобрести статус гражданина РФ. 

Вывод напрашивается сам собой: действующее российское законодательство позволяют 
лицу быть носителем паспорта РФ, при этом, не обязывая такое лицо быть гражданином 
РФ и не признавая такое лицо гражданином РФ. Следовательно, факт наличия паспорта РФ 
у любого лица далеко не гарантирует, что такое лицо является гражданином РФ, и в этой 
связи любое лицо, имеющее паспорт РФ, обязано доказывать факт того, что оно является 
гражданином РФ.  

Одним из признаков демократии является осуществление правосудия независимым и 
беспристрастным судом. Носителем судебной власти в РФ является судья. В соответствии 
со статьей 4 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» судьей может быть 
только гражданин Российской Федерации. Учитывая тот факт, что действующее 
законодательство позволяют лицу быть носителем паспорта РФ, при этом, не обязывая 
такое лицо быть гражданином РФ и не признавая такое лицо гражданином РФ, лицу, 
являющемуся судьей любого суда судебной системы РФ надлежит подтвердить статус 
гражданина РФ. В этой связи необходимым является предоставление им помимо прочих 
документов справки, подтверждающей факт наличия у него гражданства РФ.  

Успех развития и функционирования принципов демократии в государстве зависит от 
множества факторов. Становлению демократии должно предшествовать создание 
определенного отношения к политике, как со стороны государства, так и со стороны 
общества. Политика в данном случае выступает больше сферой общественных отношений, 
которые основаны на диалоге между государством, обществом и отдельным гражданином, 
где гражданин является основным субъектом политики или основным деятелем политики, 
чем сферой властных отношений господства – подчинения. 
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Из всего выше перечисленного следует вывод, что на законодательном уровне 
необходимо четко разграничить понятия гражданина и носителя паспорта.  
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СПИСАНИИ АКЦИЙ 
 

Аннотация 
В данной статье исследуется правовой статус бездокументарных акций. Производится 

анализ изменений в сфере способов гражданско - правовой защиты прав их владельцев. 
Дается оценка законодательным нововведениям в рассматриваемой сфере с учетом 
практики правоприменения. 
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С учетом общемировой тенденции развития акционерных обществ, одной из наиболее 

востребованных ценных бумаг становится акция. Это обусловлено рядом причин. 
Во - первых, привлекательность организационно - правовой формы акционерного 

общества. Так, акционерное общество не обязано возвращать инвесторам вложенный в 
покупку акций капитал, акции представляют собой инструмент долгосрочного 
финансирования с возможностью невыплаты дивидендов в случае необходимости, а также 
инструмент расширения бизнеса.  

Во - вторых, привлекательность акций для инвесторов объясняется рядом прав, которые 
она удостоверяет: право голоса, право на доход, преимущественное право покупки акций 
последующих выпусков, ликвидационная квота. Поэтому акция занимает особое место 
среди ценных бумаг.  

Выпуск и обращений акций регулируется рядом нормативных правовых актов, в том 
числе Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом №208 - ФЗ от 26.12.1995 года «Об 
акционерных обществах», Федеральным законом №39 - ФЗ от 22.04.2016 года «О рынке 
ценных бумаг», и подзаконными актами. 

Согласно легальному определению, закрепленному в Федеральном законе №39 - ФЗ от 
22.04.1996 года «О рынке ценных бумаг» [1], акция представляет собой эмиссионную 
ценную бумагу, закрепляющую права ее владельца (акционера) на получение части 
прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении 
акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Акция 
является именной ценной бумагой. 

Бездокументарные акции гораздо удобнее для активного хозяйственного оборота, 
нежели их документарные предшественники. В связи с чем, их правовой статус и защита 
прав владельцев приобретают значительный интерес. 

Исходя из анализа арбитражной практики, иски о возмещении убытков, причиненных 
акционеру незаконным списанием акций, широкого распространения не получили. Среди 
причин данному явлению можно назвать ряд трудностей при доказывании вины лица, 
ответственного за исполнение по ценной бумаге. Так, в соответствии с нормой п.2 ст.144 
ГК РФ, которая применяется к отношениям, связанным с исполнением по 
бездокументарным ценным бумагам, если это не противоречит существу таких ценных 
бумаг, если ответственное за исполнение по бездокументарной ценной бумаге лицо знало, 
что владелец ценной бумаги, которому произведено исполнение, не является надлежащим 
обладателем права на ценную бумагу, оно обязано возместить убытки, причиненные 
обладателю права на ценную бумагу. В то же время, судом применяются положения 
ст.1064 ГК РФ об общих положениях ответственности за причинение вреда. Однако, 
доказать наличие вины регистратора на практике достаточно сложно.  

Например, если договоры купли - продажи акций подписаны представителем владельца 
акций по нотариально удостоверенной доверенности с подделанной подписью доверителя, 
объективно обнаружить факт подделки подписи регистратор не имеет возможности, 
вследствие чего освобождается от ответственности [2].  
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В другом случае, судом было удовлетворено требования о взыскании убытков ввиду 
нижеследующего. Списание акций с лицевого счета истца произведено регистратором без 
волеизъявления истца, тем самым регистратор допустил нарушение порядка ведения 
реестра владельцев ценных бумаг. Новая анкета зарегистрированного лица лично истцом - 
владельцем бездокументарных акций не представлена, основания для её принятия у 
регистратора отсутствовали. Учитывая, что ведение реестра акционеров эмитента является 
предпринимательской деятельностью, вина регистратора при исполнении обязанностей в 
рамках ее осуществления в силу п.3 ст.401 ГК РФ презюмируется [3]. 

Однако, взыскание убытков не всегда служит интересам акционера – наиболее часто 
акционеры заинтересованы в возврате списанных акций. Ранее выбор способа гражданско - 
правовой защиты прав владельца акций зависел от вида правоотношений, складывающихся 
при нарушении его прав. Так, если после списания акции были записаны на счет иного лица 
– нового фактического владельца, в качестве основания для восстановления права 
заинтересованного лица на спорные ценные бумаги может служить расторжение договора 
об отчуждении акций с возвратом исполненного (п.4 ст.453 ГК РФ), признание сделки 
недействительной, отмена судебного акта, вступившего в законную силу и исполненного в 
части оспариваемых ценных бумаг. Права бывшего владельца на акции подлежали 
восстановлению путем вынесения судебного решения и осуществления соответствующих 
ему действий реестродержателя по внесению соответствующих записей в реестр 
акционеров. 

В случае, если спорные акции перешли от нового владельца к последующим, то 
правоотношений между заинтересованным лицом и фактическим владельцем акций не 
возникало, и специальный правовой механизм урегулирования отношений в такой 
ситуации законодательством РФ не был предусмотрен вплоть до 2013 года, в связи с чем до 
этого времени использовалась виндикационная конструкция. Судебная практика по данной 
категории споров была неоднозначна и даже противоречива. Ряд арбитражных судов 
выносил решения в пользу бывших владельцев акций и истребовал их из владения третьих 
лиц, другие, напротив, отказывали в удовлетворении таких требований, ссылаясь на то, что 
бездокументарные акции не могут быть признаны вещами, которые можно истребовать в 
натуре на основании ст.301 ГК РФ [4]. 

В большинстве своем, судебная арбитражная практика в целях защиты прав акционеров, 
утративших принадлежащие им бездокументарные акции, допускала предъявление такими 
акционерами требований о восстановлении прав на утраченные ценные бумаги, которые по 
аналогии закона подлежат рассмотрению по правилам ст.ст. 301, 302 ГК РФ. Правовым 
обоснованием такой позиции служили: п.7 Информационного письма Президиума 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 21.04.1998 года №33 «Обзор практики разрешения 
споров по сделкам, связанным с размещением и обращением акций», постановления 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 29.08.2006 №1877 / 06, от 14.07.2009 № 5194 / 09 и от 
17.11.2009 года №11458 / 09, определения Высшего Арбитражного Суда РФ от 02.12.2009 
года №ВАС - 13944 / 09 и от 26.03.2010 года №ВАС - 3211 / 10, в которых признается 
возможность виндикации бездокументарных акций путем восстановления записи об их 
принадлежности конкретному лицу и прямо указано, что требование истца о 
восстановлении записи на его счете в реестре акционеров компании носит виндикационный 
характер. Однако полной и всесторонней поддержки данная конструкция не получила. 



62

Впоследствии ст.149.3ГК РФ вывела в отдельное регулирование вопросы защиты 
правообладателей, со счетов которых были неправомерно списаны бездокументарные 
ценные бумаги. Был введен особый способ защиты нарушенных прав правообладателей 
бездокументарных ценных бумаг. Его суть заключается в том, что бывший владелец 
бездокументарной ценной бумаги вправе требовать от лица, на счет которого они были 
зачислены, возврата такого же количества соответствующих ценных бумаг. Сложный 
вопрос идентификации тех же самых бездокументарных ценных бумаг не будет решаться, 
поскольку законодатель решил пойти по иному пути. Фактически был поддержан довод 
сторонников догматического подхода к институту бездокументарных ценных бумаг, 
которые указывали на невозможность виндикации прав и родовых вещей. Такой механизм 
частично решает проблему родового характера бездокументарных ценных бумаг, в 
особенности – акций. Однако, в случае, если незаконно списанные акции, смешавшись с 
пакетом собственных акций незаконного владельца, разбиваются на два и более пакетов 
акций, каждый из которых продается одному или более лицам, сложно установить, в какой 
именно пакет попали акции первоначального владельца. В такой ситуации иск можно 
предъявить только к первому приобретателю, что влечет дополнительные сложности [5, c. 
12].  

Помимо этого, законодатель ограничил возможность требовать возврата 
бездокументарных ценных бумаг, удостоверяющих только денежное право требования, а 
также бездокументарных ценных бумаг, приобретенных на организованном рынке, 
независимо от того, какое право они удостоверяют. В таких ситуациях не допускается 
истребование бездокументарных ценных бумаг у добросовестного приобретателя (абз.2 п.1 
ст.149.3 ГК РФ). Обратное правило установлено в отношении бездокументарных ценных 
бумаг, которые были приобретены безвозмездно у лица, неуправомоченного на их 
отчуждение. Их возврата правообладатель вправе требовать в любом случае (абз.3 п.1 
ст.149.3 ГК РФ). 

Правообладатель по ценным бумагам, которые были неправомерно списаны с его счета, 
не лишится правовой защиты даже в том случае, если такие ценные бумаги будут 
конвертированы. В этом случае он будет вправе требовать передачи тех ценных бумаг, в 
которые были конвертированы ценные бумаги, списанные с его счета (п.2 ст.149.3 ГК РФ). 

От лица, со счета которого бездокументарные ценные бумаги были возвращены 
правообладателю, последний по общему правилу вправе потребовать возврата полученного 
по ценной бумаге, а также возмещения убытков от недобросовестного владельца и возврата 
полученного по ценным бумагам – от добросовестного (п.1 ст.149.4, п.5 ст.147.1 ГК РФ). 

Специальные последствия предусмотрены в отношении тех прав из бездокументарной 
ценной бумаги, которые носят корпоративный характер. В первую очередь имеются в виду 
права на участие в общих собраниях акционеров. П.2 ст.149.4 ГК РФ устанавливает 
перечень случаев, в которых решение общего собрания может быть оспорено при участии в 
нем неуправомоченного по ценным бумагам: решение нарушает права и охраняемые 
законом интересы правообладателя; общество или лица, чье волеизъявление имело 
значение при принятии решения собрания, знали или должны были знать о наличии спора о 
правах на бездокументарные ценные бумаги; голосование правообладателя могло повлиять 
на принятие решения. 

Также, для споров о возврате бездокументарных ценных бумаг установлен специальный 
срок исковой давности – три месяца со дня, когда правообладатель узнал или должен был 
узнать о неправомерном списании ценных бумаг с его счета, но не позднее одного года со 
дня принятия соответствующего решения (абз.2 п.2 ст.149.4 ГК РФ). Суд может оставить 
решение собрания в силе, если признание решения недействительным повлечет 
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причинение несоразмерного ущерба кредиторам акционерного общества или иным третьим 
лицам, но практика применения данной нормы отсутствует. 

Специальные правила восстановления прав на бездокументарные ценные бумаги 
установлены в ст.149.5 ГК РФ. В целом они схожи с нормами о вызывном производстве 
при восстановлении прав по документарным ценным бумагам. 

Таким образом, законодателем был решен ряд проблем защиты прав владельцев 
бездокументарных ценных бумаг, в том числе бездокументарных акций. Несмотря на то, 
что нововведенные нормы не решают всех вопросов, которые могут возникнуть в 
правоприменении, их следует оценить положительно ввиду более высокой степени 
конкретизации, учета специфики бездокументарных ценных бумаг как объектов 
гражданских прав, а также введения норм о возврате дохода, полученного по 
бездокументарной ценной бумаге, или убытков. 
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ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 
 В  2006 году с вступлением в силу Федеральный закон «О защите конкуренции» от 

26.07.2006 №135 - ФЗ (в ред. 03.07.2016) в российском законодательстве появилось понятие 
«государственная (муниципальная) помощь». В последствие в  2009 году  государственная 
и муниципальная помощь была заменена на понятие - «преференция», прежде всего это 
было связано с обеспечением определенных хозяйствующих субъектов более выгодными 



64

условиями их деятельности. Следует отметить, что с начала 2012 года к преференциям был 
приравнен процесс предоставления государственных и муниципальных гарантий [4]. 

 Согласно юридическому словарю, под преференциями понимаются льготы, которые 
предоставляются при обложении таможенными пошлинами всех или нескольких товаров 
отдельных стран и не распространяющиеся на товары других стран [5]. 

 Преференция в переводе с латинского слова praeferentia - предпочтение, преимущество. 
Таким образом, преференциями являются преимущества, предпочтения, льготы, которые 
предоставляются отдельным государствам, предприятиям, организациям для поддержки 
определенных видов деятельности, они осуществляются в форме снижения налогов, скидок 
с таможенных пошлин, освобождения от платежей, предоставления выгодных кредитов. 
Преференции предоставляются государством, носят адресный характер [3]. 

 В пункте 20 статьи 4 Федерального закона «О защите конкуренции» государственные 
или муниципальные преференции предоставляются федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, хозяйствующим субъектам преимущества, 
которое обеспечивает им более выгодные условия деятельности, путем передачи 
государственного или муниципального имущества, иных объектов гражданских прав либо 
путем предоставления имущественных льгот, государственных или муниципальных 
гарантий [1]. 

 Тем самым, под преференциями понимаются некие преимущества, которые 
предоставляются хозяйствующим субъектам, благодаря которым обеспечиваются более 
выгодные условия для их деятельности. 

 Хозяйствующим субъектам оказывается поддержка со стороны государственных 
органов в виде денежных средств, имущественных льгот, налоговых льгот, 
государственных и муниципальных гарантий. В значительных случаях подобная 
поддержка подпадает под государственную или муниципальную преференцию. 

 Ограничения на предоставление государственных и муниципальных гарантий 
установлены Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135 - ФЗ «О защите 
конкуренции». Согласно ст. 4 указанного закона государственная гарантия является 
формой государственной преференции – преимущества, которое обеспечивает отдельным 
хозяйствующим субъектам более выгодные условия деятельности. Государственная 
гарантия, как вид преференции, может быть предоставлена исключительно в целях, 
установленных ч. 1 ст. 19 Закона № 135 - ФЗ, определяемых другими федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Президента РФ и нормативными правовыми 
актами Правительства РФ. Гарантия не является преференцией, если она предоставляется в 
равной мере каждому участнику товарного рынка (ч. 5 ст. 19 Закона № 135 - ФЗ) [2]. 

 Тем самым, под преференциями понимаются некие преимущества, которые 
предоставляются хозяйствующим субъектам, благодаря которым обеспечиваются более 
выгодные условия для их деятельности.  

 Государственные и муниципальные гарантии как вид преференций, могут быть 
исключительно предоставлены для конкретных целей, которые нормативно закреплены в 
части 1 статьи 19 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 №135 - ФЗ 
(в ред. 03.07.2016 № 264 - ФЗ). 
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О КРИТЕРИЯХ «ВМЕНЯЕМОСТИ» В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 
 
В науке уголовного права бытует мнение, согласно которому форма критериев 

«невменяемости» соответствует форме критериев «вменяемости», но их содержание 
различается. Так же как и в отношении «невменяемости», «вменяемость» определяется с 
позиции двух критериев: юридического и медицинского.  

 Юридический критерий включает в себя интеллектуальный и волевой момент. Этот 
критерий представляет собой обобщающую характеристику состояния вменяемости, 
выраженную в психологических понятиях.  

 Интеллектуальный признак сформулирован как возможность осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих действий. По Г. И. Солнцеву, «преступление 
есть деяние осознанное». Таким образом, необходимо, чтобы лицо, его совершившее, 
имело разум и свободную волю.  

Интеллектуальный признак характеризуется способностью понимать фактическую 
сторону и социальную значимость своих поступков. Преступление может быть вменено 
только человеку, который «при употреблении разума и свободе произвола» способен 
руководить своими действиями. А. Ф. Бернер указывает, что для вменяемости, то есть для 
уголовной ответственности, требуется: 1) самосознание; 2) сознание внешнего мира; 3) 
развитое сознание. [1] Вменяемость лица говорит о том, что при совершении преступления 
ему было доступно понимание общественной опасности своих действий и оно могло по 
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состоянию своего психического здоровья воздержаться от преступного поведения. 
Человека судят за деяние, за действие, и подразумевают что оно здравомысленное, 
мотивированное поведение, качественно - правовое проявление которого, означает 
вменяемость.[5] 

 К волевому моменту, в науке уголовного права было обращено особое внимание. В 
теории уголовного права принято считать, что к краеугольным идеям, на которых 
основывалась классическая школа уголовного права,  

относилась мысль том, что человек обладает свободной волей, позволяющей ему 
выбирать между добром и злом, правомерной и противоправной деятельностью и 
противостоять влиянию условий внешней среды.[4] Сущность волевого момента 
заключается в возможности руководить своими действиями, т.е законодатель ведет речь о 
свободе воли. 

 В России С.И. Баршев считал, что свобода воли – основание всего уголовного права. 
Она дана человеку Богом, поэтому на нее не влияют внешние условия.[2] С точки зрения С. 
Будзинского, благодаря свободе воли человек отличается от животного. Он осознает ее 
существование, чувствует угрызения совести, а поэтому способен нести уголовную 
ответственность.[3] 

 Медицинский критерий вменяемости подразумевает отсутствие у лица хронического 
психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного 
болезненного состояния психики. Применение исправительного воздействия к 
осужденному, у которого после совершения преступления наступило психическое 
расстройство, лишающее его возможности осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими теряет 
смысл.[6] К хроническим психическим расстройствам относятся непрерывно или 
приступообразно протекающие психические расстройства, имеющие тенденцию к 
прогрессированию и приводящие к глубоким и стойким личностным изменениям 
(например, шизофрения). Временные психические расстройства в судебной практике 
встречаются существенно реже, чем хронические. В ряде научных трудов по уголовному 
праву как слабоумие рассматриваются различные формы упадка психической деятельности 
с поражением интеллекта человека и необратимыми изменениями личности. По мнению 
авторов этих работ, слабоумие заключается в значительном понижении умственных 
способностей, носит постоянный характер и является врожденным или приобретенным в 
первый год жизни в результате перенесенных тяжелых неврологических заболеваний.[7] 
Исключение этих заболеваний, дает право говорить о предпосылке вменяемости с учетом 
юридического критерия.  
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МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, СПОСОБСТВУЮЩИХ 
ВОЗНИКНОВЕНИЮ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 
Происходившие процессы «перестройки» на территории практически всех бывших 

Советских республик, способствовали зарождению миграционных процессов, которые 
буквально обрушились на Россию. Как обустраиваются мигранты на новом месте и какие 
факторы способствуют вовлечению их в преступность? Характерной чертой мигрантов - 
представителей этносов из стран среднеазиатского и кавказского регионов является их 
высокий уровень объединения в этнические диаспоры. Этнические диаспоры представляют 
собой неформальное объединение лиц одной национальности, формирующие свои органы 
общественного управления; устанавливающие жесткие нормы взаимоотношения членов 
объединения внутри диаспоры. Как правило, национальные диаспоры имеют 
криминальную специализацию получения доходов: участия в наркобизнесе, 
распространении оружия, мошенничестве и др. [1, с. 2 - 6]. 

Движение незаконных миграционных потоков, можно сравнить с совокупностью 
преступлений, совершаемых на территориях различных государств организованными 
преступными сообществами и отдельными индивидами [2, с. 23]. Незаконный 
миграционный поток - это длящееся преступление, которое оканчивается с задержанием 
незаконного мигранта. Поэтому, на наш взгляд, усилия органов внутренних дел 
необходимо разбить на два направления: а) разрушение незаконных миграционных 
процессов; б) предупреждение и пресечение преступности мигрантов, в том числе – 
незаконных [3, с. 168 - 174]. 
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Весь комплекс мер, осуществляемых органами внутренних дел МВД России в этом 
направлении, можно разделить на следующие группы. Организация взаимодействия с ОВД 
(Полицией) соседних государств. С учетом того, что незаконные миграционные потоки 
проходят по территориям ряда государств, то для их разрушения либо сдерживания 
(контроля) требуется взаимодействие ОВД в целях координации их деятельности. 
Органами внутренних дел проводится комплекс мер по организации противодействию 
незаконным миграционным процессам [4, с. 20 - 24]. Органами внутренних дел Российской 
Федерации накоплен опыт совместной деятельности по выявлению и пресечению 
деятельности организованных преступных сообществ, связанных с организацией трафика 
незаконных мигрантов и их обустройству на территории. России. Особое внимание 
уделяется на выявлении и пресечении деятельности организованных преступных групп, 
специализирующихся на совершении корыстно - насильственных преступлений в 
отношении иностранных граждан и лиц без гражданства. Пресечение вывоза из России 
людей для использования в медицинских и криминальных целях [5, с. 40 - 45]. 

Выявление незаконных мигрантов, проживающих на территории регионов требует не 
только больших временных и организационных затрат, но и комплексного использования 
сил и средств [6, с. 12 - 15]. Вот почему МВД России регулярно проводятся специальные 
оперативно - профилактические операции. Как правило, в операции одновременно 
задействуется большое количество сотрудников из различных подразделений ОВД. Это 
дает возможность одновременно перекрыть большое количество потенциальных 
маршрутов передвижений иностранцев; подвергнуть проверке предприятия, использующие 
наемный труд мигрантов [7, с. 33 - 36].  

В заключении хочется отметить, что незаконная миграция существенно ослабляет 
национальную безопасность страны. Каналы незаконной миграции активно используются 
иностранными спецслужбами для вербовки мигрантов, переправки агентов и сотрудников 
иностранных спецслужб; оказания влияния на этнические диаспоры. Международные 
террористические организации энергично используют каналы переправки нелегальных 
мигрантов для внедрения своих эмиссаров в Российские города. Для того, чтобы понять 
сущность процесса незаконной миграции, оценивать ее опасность, прогнозировать 
возможные тенденции развития, просчитывать негативные последствия для страны, надо 
знать процесс зарождения миграции, ее истоки. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВА 

 
Проблемы совершенствования механизма государства являются важными и 

актуальными на любой стадии его экономического, политического развития. Наиболее 
глобальные и кардинальные изменения характерны для революционных этапов 
исторического развития государств, но это вовсе не означает, что в условиях их стабильной 
и постепенной эволюции остаются неизменными отдельные элементы механизма 
государства. Способность и умения государственной власти вовремя и адекватно 
историческим запросам и тенденциям развития совершенствовать параметры механизма 
государства выступают основными гарантами политической и социальной стабильности, 
предотвращают внутренние конфликты и революции. 

Изменение механизма государства как целостной системы напрямую связано с 
эволюцией собственно функций государства. Правильно аргументирована позиция А.Б. 
Венгерова, что именно функции государства первичны по отношению к государственному 
аппарату и соответственно механизму государства. Учитывая, что это самый динамичный 
параметр, т.к. функции государства «чутки» к глобальным изменениям всех элементов 
формы государства, то именно от их содержательной или внешне - формальной эволюции 
зависит вся система механизма государства.  

Сам механизм государства можно определить как целостную, взаимосвязанную систему 
его отдельных элементов, обладающую рядом параметров и принципов, которая нацелена 
на обеспечение нормального и эффективного функционирования государства, на 
реализацию поставленных перед ним целей и задач. Механизм государства, исходя из его 
широкого понимания, выступает сложной, взаимосвязанной конструкцией разных по 
статусу элементов и институтов, взаимообусловленных друг с другом и функционирующих 
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на определенных принципах, правовых нормах, применяющих специфические средства, 
способы и методы. В отличие от государственного аппарата, механизм государства очень 
подвижная, динамичная система, в рамках которой трансформируются все его составные 
части. Исходя из данного понимания механизма государства в его рамках следует 
рассматривать следующие компоненты:  

 - государственный аппарат или система государственных органов, как структурно - 
конструкционный параметр; 

 - государственные служащие или специально подготовленные, профессиональные 
управленцы, обладающие статусом должностного лица, определенным объемом властных 
полномочий, профессиональными умениями и навыками; 

 - сложная система внутренних связей между структурными элементами механизма на 
основе субординации государственных органов, иерархичности, оперативности, 
самостоятельности, преобладанием централизованных или децентрализованных начал;  

 - сам процесс государственно - управленческой жизни в совокупности с 
идеологическими положениями, политическими и социально - экономическими реалиями, 
международными факторами; 

 - совокупность государственных предприятий и учреждений, созданных и 
выполняющих конкретно - практическую деятельность для реализации определенных 
функций государства; 

 - система органов местного самоуправления, которые также нацелены на решение 
основных целей и задач государства; 

 - принципы организации и функционирования, взаимодействия всех структур 
механизма государства; 

 - система надзорно - контролирующих структур государственного и социально - 
общественного характера; 

 - политические партии и общественные объединения, выступающие составным и 
неотъемлемым элементом функционирования любого государства; 

 - материально - финансовые основы государства с системой рационального 
распределение государственного финансирования. 

Все данные компоненты сами по себе не являются застывшими и неизменными как с 
внешне формальной, так и внутренне содержательной стороны. При этом могут быть 
использованы как количественные, так и качественные их изменения. Первым больше 
подвержены такие элементы механизма государства, как государственный аппарат и 
государственные служащие. Их рост прямо пропорционален индустриализации 
современного общества. Цивилизационный прогресс не сокращает численности 
управленческого аппарата, не упрощает его структуру. Человечество не способно 
освободится от лишнего управленческого балласта, а последовательно увеличивает его 
численность. Это процесс общеглобальный, не связан и не обусловлен внутренними 
политическими, социально - экономическими процессами, формой правления и 
политическим режимом. Прогрессирующий рост государственного аппарата присущ всем 
без исключения государственным системам. 

Объективно это нашло подтверждение в истории Российского государства ХХ столетия. 
Все попытки как советской, так и постсоветской власти сократить или хотя бы 
стабилизировать численность управленческого аппарата оказались неэффективными. В 
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результате реформ Л.И. Брежнева, М.С. Горбачева, которые представлялись 
необходимыми и вполне рациональными, бюрократический аппарат не уменьшился, а 
продолжал свой количественный рост. Причин данного процесса несколько: усложнение и 
увеличение функций государства, более быстрый темп их трансформации; господство 
теории «специализации» в сфере управления, внедрение технократических теорий и 
системы «государственного менеджмента».  

Рост государственного аппарата оправдывался активным процессом обновления 
функций государства на каждом историческом этапе, что требовало новых структур, 
способных решать возникшие новые проблемы и задачи. С одной стороны, это 
представлялось вполне рациональным и необходимым, а в результате только приводило к 
росту бюрократии. Одну из альтернатив предлагает А.Б. Венгеров: «Государственный 
орган следует создавать под ту или иную функцию государства, а не наоборот… Впрочем, 
необязательно и создание отдельного государственного органа под каждую новую 
функцию государства. Уже имеющиеся в государственном аппарате органы могут взять на 
себя и новые функции, их компетенция может быть расширена»[1, с. 186]. Политической 
власти гораздо легче создать новую государственно - властную структуру, что неминуемо 
ведет к увеличению численности государственного аппарата. Ещё хуже, когда государство 
старается возложить реализацию одной и той же функции на разные государственные 
органы. В результате вроде и контролирующих органов много, а результата ноль, против 
коррупции борются несколько ведомств, а позитивной тенденции не видно. Увеличение 
количества государственных органов зачастую не переходит в качественный рост 
эффективности их деятельности. Как раз наоборот, имеет место отрицательная, негативная 
тенденция, т.к. увеличение численности бюрократического аппарата прямо 
пропорционально затягиванию и нерешенности многих задач государства. 

Количественные изменения могли бы компенсироваться качественными улучшениями 
функционирования государственного аппарат за счет обновления госслужащих, набора 
новых, более креативных специалистов. Фактически же происходит просто перетекание 
одних и тех же управленцев из одной структуры в другую. И даже смена политической 
элиты не способна полностью обновить кадровый состав государственных служащих. 

Важнейшими, воздействующими на механизм государства, факторами выступают 
политический режим и государственно - политическая идеология. В идеале механизм 
государства создается и функционирует для нормальной, стабильной жизни сообщества, 
защиты и обеспечения интересов социума и отдельных граждан, а не политической власти 
и элиты. Поэтому качество его работы во многом обусловлено наличием действенной 
системы контроля граждан за деятельностью государственного аппарата. Чем лучше, 
результативнее и наиболее глубоко на практике осуществляется данный процесс, тем 
эффективнее работает вся система механизма. В этой связи следует полностью согласится с 
позицией Е.Г. Лукьяновой, что «…для обеспечения надлежащей работы государственного 
механизма так важен выражающийся в различных формах (периодические выборы, 
публичная критика деятельности должностных лиц, деятельность средств массовой 
информации, правозащитных и прочих общественных организаций) контроль со стороны 
граждан (гражданского общества). Потеря такого контроля чревата искажением существа 
государства, ослаблением правовых и нарастанием силовых (деспотических) методов 
управления»[2, с. 170]. 
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Таким образом, в процессе эволюции механизма государства можно выделить ряд 
тенденций: 

 - количественные изменения параметров механизма государства не влияют на его 
качественные характеристики; 

 - внедрение узкой государственно - управленческой специализации приводит более к 
количественным, а не к качественным изменениям; 

 - чем выше уровень цивилизации, индустриализации общества, тем выше численность 
государственного аппарата, чиновничества, государственных учреждений и предприятий, 
вовлеченных в работу механизма государства; 

 - процесс эволюции принципов, способов и методов функционирования механизма 
государства происходит гораздо более медленнее и обусловлен более сложными 
историческими изменениями типологии государств. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗРЕШЕНИЯ СЛОЖНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ СИТУАЦИЙ В 
МЕТОДИКЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
Типология следственных ситуаций призвана способствовать достижению целей 

расследования и определению средств выхода из сложившихся сложных следственных 
ситуаций. В этом смысле деятельность следователя по принятию решений представляет 
собой аналитический процесс сопоставления конкретной следственной ситуации с 
типичной. Если эти ситуации окажутся однотипными, предложенный алгоритм 
расследования может быть использован для данной конкретной ситуации. 

Вместе с тем, как показывают исследования, центральным элементом проблемы 
решения сложных следственных ситуаций является их многофакторность. Поэтому 
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системный анализ сложных следственных ситуаций является необходимым условием 
формирования правильного подхода к разработке рекомендаций по их разрешению и 
принятию следователем правильного решения о дальнейшем направлении расследования. 
Необходимость разработки методов разрешения сложных следственных ситуаций, 
обусловлена так же дефицитом доказательственной информации, конфликтным 
противостоянием, которое зачастую приводит к формированию тупиковых и 
неразрешимых ситуаций, усложняя расследования в целом.  

Сложные следственные ситуации могут быть разделены на проблемные, конфликтные, 
венчурные (рискованные) и неупорядоченные. В практической деятельности часто 
возникают и комплексные ситуации, содержание которых составляют две и более 
отдельных ситуационных разновидностей [3, с.170]. 

Разумеется, правильное выявление подлинного характера следственной ситуации, 
определение ее природы (простая или сложная) - важная задача следователя. Принятие 
ошибочного решения неизбежно приводит к выбору неправильной тактической позиции и 
к серьезным ошибкам в расследовании. Приведем пример, связанный с ошибочными 
действиями следователя в сложившейся по уголовному делу мнимопростой ситуации. 
Расследуя убийство предпринимателя А., следователь, считая ситуацию по делу простой, 
на основании результатов первоначальных процессуальных действий и оперативных 
данных, задержал племянника потерпевшего Ивана, который сожительствовал с женой 
убитого, а затем предъявил ему обвинение в убийстве. Обвиняемый, предполагая, что 
убийство совершила его любовница и желая спасти ее от наказания, оговорил себя, 
подтвердив ошибочную версию следователя. В ходе судебного следствия было 
установлено алиби подсудимого и он был оправдан. Уголовное дело передали другому 
следователю, который, правильно оценив ситуацию как сложную, выдвинул несколько 
версий и в ходе проверки одной из них доказал виновность в убийстве В., который 
задолжал убитому около 3 000 000 руб. и, чтобы избавиться от кредитора, убил его [6]. 

При другом варианте ошибочной оценки следователем фактически простой ситуации 
как сложной следователь, стремясь опровергнуть правдивые показания подозреваемого и 
свидетелей, создал недопустимую обстановку по уголовному делу, нарушил контакт с 
допрашиваемыми лицами, что привело к формированию сложной проблемно - 
конфликтной ситуации, существенно затруднившей расследование. Лишь после передачи 
уголовного дела другому следователю был восстановлен психологический контакт с 
обвиняемым и свидетелями, и расследование сравнительно легко было завершено [7]. 

В этой связи, Л.Я. Драпкин определяет сложные следственные ситуации как 
своеобразное противоречие между знанием и незнанием, специфическое соотношение 
известного и неизвестного по делу, при котором искомое не дано и непосредственно в 
исходных данных не содержится, но находится в неоднозначной, вероятностной связи с 
уже установленными фактами, в какой - то мере ограничивающими и направляющими 
поиск решения [2, с.23]. Проблемная ситуация характеризуется наличием информационных 
барьеров, т.е. существенных трудностей в принятии решений по делу, многовариантностью 
и неочевидностью направлений информационного поиска. Этим в значительной степени 
можно объяснить сложности, которые возникают при возбуждении уголовного дела, а 
также в ходе расследования, нередко приводящие к его приостановлению, а в ряде случаев - 
к прекращению. 
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На основе анализа результатов интервьюирования следователей и изучения материалов 
уголовных дел, Т.С. Волчецкая отмечает высокий процент наличия сложных ситуаций 
познавательного типа (проблемных), которые по ее данным, наблюдались в 34 % 
изученных уголовных дел. Далее автор указывает, что независимо от конкретных 
обстоятельств дела и категории преступления сложная ситуация как информационная 
система обладает инвариантной структурой. Она образуется логической совокупностью 
двух взаимосвязанных элементов: знания, которым обладает следователь (оно имеет 
вероятностный и фрагментарный характер), искомой информации и ее источников, еще не 
известных следователю. Эти элементы в совокупности формируют объем 
криминалистически значимой информации по делу [1, с.108]. 

Сложные следственные ситуации, чаще всего возникают при расследовании 
преступлений, совершенных в отсутствие очевидцев, с применением средств сокрытия 
преступлений, характеризующихся многоэпизодностью, продолжительностью, а в ряде 
случаев, осложненных участием в их совершении организованных преступных групп.  

Следственные ситуации, формирующиеся в сложных уголовных делах, имеют ряд 
особенностей, которые проявляются как в сфере состояния расследования, так и в его 
обстановке. Состояние расследования, с точки зрения сложности, чаще всего 
характеризуется: ненадежностью источников информации; дефицитом доказательной, а 
также оперативно - розыскной информации; несистематизированным объемом 
информации; специальным характером информации, специфической ее формой 
(бухгалтерский учет; компьютерные технологии); наличием сведений о двух или более 
лицах, возможно причастных к преступлению; разнородностью преступной деятельности в 
зависимости от эпизодов, временных, территориальных и других факторов. 

Обстановка расследование при этом характеризуется: сокрытием преступниками следов 
преступной деятельности; противодействием соучастников преступления, оставшихся на 
свободе, а также других заинтересованных лиц; использованием коррумпированных связей 
преступников с целью воздействия на ход досудебного следствия и судебного 
разбирательства; спланированностью поведения подозреваемых (например, 
согласованность в показаниях); использованием преступниками лиц, имеющих 
профессиональные знания и навыки (экономические, технологические, правовые и т.д.); 
использованием современных средств информации и связи; реализацией расширенных 
возможностей защиты на предварительном следствии и в суде. 

Оптимальный выход из сложной следственной ситуации зависит от объективной ее 
оценки и правильного выбора способов ее разрешения. В связи с этим, следует понимать, 
что источниками диагностирования и прогнозирования сложных следственных ситуаций 
являются: 

1) информация об обстоятельствах дела, непосредственно поступившая к следователю, и 
аккумулируемая в личном и коллективном опыте, а также письменные указания прокурора, 
начальника следственного отдела по производству досудебного следствия; решение суда о 
возвращении дела на дополнительное расследование: обобщение экспертной практики по 
уголовным делам, обобщение опыта участия специалиста в производстве следственных 
действий; 

2) опосредованная информация, полученная на основе обобщения и анализа уголовных 
дел и других материалов следственной и судебной практики: а) ведомственные 
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(межведомственные) нормативные акты (инструкции, распоряжения, приказы и др.), 
основанные на практике обобщения положительного опыта, а также анализа недостатков; 
б) методические материалы правоохранительных органов; в) научные обобщения 
следственной и судебной практики (рекомендации научных учреждений, учебных 
заведений). 

Использование указанных источников составляет информационную базу для 
моделирования (в т.ч. компьютерного) возможных сложностей в расследовании, позволяет 
прогнозировать следственные ситуации с различными вариантами их развития. При этом 
учитываются как положительные, так и отрицательные последствия принятия следователем 
решений, использование определенных криминалистических рекомендаций.  

Диагностирование и прогнозирование возможных сложностей расследования в 
конкретных следственных ситуациях требует их анализа и сравнения с типичными 
ситуациями и рекомендациями по их разрешению. В связи с этим, анализ литературных 
источников подтверждает необходимость разработки программ (алгоритмов) начала 
расследование в зависимости от сложившейся следственной ситуации.  

По мнению О.М. Соловьевой, «криминалистический алгоритм - это система 
последовательно выполняемых, определенных законом и разработанных криминалистикой 
предписаний, направленных на эффективное решение задач по раскрытию, расследованию 
и предупреждению преступлений» [8, с.96]. 

Основой построения криминалистических алгоритмов могут служить 
криминалистические методики расследования преступлений. Возможные варианты 
принятия решений о производстве следственных действий будут определяться в 
зависимости от сложившейся следственной ситуации и имеющейся криминалистической 
информации. Разработка таких алгоритмов позволит повысить качество и эффективность 
расследования, сократить сроки получения необходимой информации. 

Многие из первичных следственных ситуаций носят типовой характер. Они различаются 
лишь объемом имеющейся информации о событии преступления и причастных к нему 
лицах. Соответственно определяется и основное направление расследования: в одних 
случаях - установление действительности события преступления, в других - виновных лиц. 

В качестве алгоритма принятия решения о выборе следственного действия при 
производстве по уголовному делу можно выделить следующие этапы: 1) выявление 
необходимости принятия решения (заявление о преступлении; явка с повинной; рапорт об 
обнаружении признаков преступления; возбуждение уголовного дела); 2) определение 
критериев оптимального решения (с учетом уголовно - процессуального законодательства, 
тактических соображений); 3) изучение всех возможных альтернатив; 4) выбор одной из 
альтернатив в соответствии с критериями оптимального решения; 5) реализация и контроль 
принятого решения [5, с.302]. 

Отметим так же, что преодолеть сложные (тупиковые) следственных ситуаций возможно 
опираясь на определенную систему действий, осуществленных в такой 
последовательности:  

1. Оценка следственной ситуации как тупиковой, которая включает: 
 - осознание следователем способности осуществлять самоконтроль; правильно 

оценивать недостатки расследования; должным образом воспринимать критические 
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замечания начальника следственного подразделения, а также специалиста, эксперта, 
защитника и др.; 

 - осознание бесперспективности продолжения расследования при сложившейся 
ситуации и готовность изменить направление расследования или принять решение о 
приостановлении следствия или прекращении производства по уголовному делу; 

 - осознание правильности выбранного направления расследования, его стратегии при 
том, что возможно были допущены следственные ошибки, установление и анализ которых 
составляют важную неотложную задачу по выходу из тупиковой следственной ситуации. 

2. Выявление и анализ следственных ошибок, которые могли привести к осложнению 
расследования, включает: 

 - анализ особенностей криминалистической характеристики данного вида преступлений; 
 - учет особенностей методики расследования; 
 - анализ типичных следственных ситуаций, характерных для расследования 

соответствующего вида преступления и его этапов; 
 - установление характера следственной ситуации, которая привела (может привести) к: 

а) приостановлению уголовного дела, когда местонахождение обвиняемого неизвестно; б) 
прекращению уголовного дела при недоказанности участия обвиняемого в совершении 
преступления; 

 - анализ генезиса расследуемого преступления; 
 - анализ факторов объективного и субъективного характера, затрудняющих 

расследование; 
 - проверку источников и системы доказательственной информации, на основе которой 

были выдвинуты следственные версии и проводилось расследование; 
 - анализ эффективности проведенных следственных действий и принятых оперативно - 

розыскных мероприятий; 
 - установление возможных пробелов в планировании расследования, недостатков в 

выяснении определенных обстоятельств, производстве следственных действий; 
 - проверку целесообразности следственных рисков, осложнивших ситуацию; 
 - поиск основных дефектных факторов, вызвавших осложнение ситуации и 

установление причин такого состояния; 
 - установление конкретных недостатков в производстве отдельных следственных 

действий, в оперативно - розыскных мероприятиях, в обеспечении взаимодействия 
следователя с другими правоохранительными органами; 

 - установление факторов (ошибок), способствовавших созданию сложной ситуации: 
процессуальные, квалификационные, криминалистические, метеорологические, 
техногенные; 

 - ретроспективное моделирование проведенных действий, при необходимости 
реконструкция на месте; 

 - проведение компьютерного воспроизведения фрагментов события. 
3. Определение программы выхода из тупиковой ситуации включает такие этапы: 
 - выявленные ошибки представляются в системе причинно - следственных взаимосвязей 

(в виде блок - схемы); 
 - на основе анализа блок - схемы окончательно осознаются выявленные ошибки и 

причины возникновения тупиковой ситуации; 
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 - установить, не могла ли сложиться данная тупиковая ситуация в результате влияния 
других факторов; 

 - проанализировать все ранее принятые решения и начать действовать с целью 
установления скрытых ошибок. 

Подобным образом последовательно переходя от одной подсистемы действий к другой 
можно в той или иной степени преодолеть сложности ситуации. В дальнейшем следует 
представлять криминалистические методики в виде системы типовых рекомендаций, 
ориентированных на конкретные ситуации, которые могут быть использованы при 
разработке: компьютерных систем поддержки принятия следователем решений; 
информационно - поисковых систем и баз данных, используемых в процессе раскрытия и 
расследования преступлений. 

Отметим так же и то, что применение информационно - консультационных систем 
основывается на том, чтобы на основе полученной от пользователя (следователя) 
информации о ситуации можно было выдвигать на базе типовых, конкретные следственные 
версии, определять последовательность упорядоченных наборов криминалистических 
приемов и средств (операций) и предлагать их в качестве рекомендации следователю по 
принятию решения. Таким образом, при разрешении следственных ситуаций любой 
сложности, такого рода система, сделав определенные вычисления, может представить 
рекомендации относительно тактических приемов, которые желательно применять для 
разрешения проблемных следственных ситуаций при производстве следственных действий 
[4, с.81]. 

С точки зрения практики рассмотренный метод можно использовать и для организации 
баз знаний о сложных следственных ситуациях, выходов из них (в виде следственных 
решений), распознавания неизвестных следственных ситуаций, уточнения классификации 
следственных ситуаций. 

Применение компьютерных технологий, разумеется, не может подменить собой 
необходимость разработки традиционными средствами соответствующих методик 
расследования преступлений, но во многих случаях должно играть интегрирующую роль, 
объединяя достижения различных наук в борьбе с преступностью. Опыт использования в 
криминалистике формальных и традиционных (обычных) методов свидетельствует, что 
оптимальных результатов можно достичь при определенном их сочетании в процессе 
применения в зависимости от сложности решаемой задачи.  

Подводя итог выше изложенному, необходимо отметить, что расследование конкретного 
преступления носит индивидуальный характер, так же как и само преступление. Никакая 
схема полностью не заменит индивидуального подхода к каждому рассматриваемому 
уголовному делу. Создание такой программы видится полезным для облегчения доступа к 
необходимой информации, поможет распознавать типы следственных ситуаций и 
сформировать варианты тактических решений, выбрать наиболее рациональное, сократит 
время до его получения, а также будет способствовать предотвращению возможных 
следственных и тактических ошибок. 
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О ПРИНЦИПЕ «NОN BIS IN IDEM» В МЕЖДУНАРОДНОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ 

ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
 
Ориентирование на постулаты правовой государственности в международной и 

внутригосударственной практике заставляет более внимательно исследовать принцип «nоn 
bis in idem» в международной и зарубежной правотворческой практике.  

В Постановлении Первой секции Европейского суда по правам человека от 07.06.2007 по 
делу «Сергей Золотухин против России» Суд подтвердил, что действие положений статьи 4 
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Протокола № 7 к Конвенции необязательно распространяется на все уголовные дела, 
возбужденные по факту одного и того же преступления (см. решение Европейского Суда от 
30 сентября 2004 г. по делу «Фалкнер против Австрии» [Falkner v. Austria], жалоба № 6072 / 
02). Цель и назначение статьи 4 Протокола № 7 к Конвенции подразумевают, что в 
отсутствие какого - либо ущерба, доказанного заявителем, только новое дело, 
возбужденное со знанием того, что обвиняемый был уже судим по предыдущему делу, 
нарушило бы данную норму Конвенции.[1] В Постановлении Большой палаты 
Европейского суда по правам человека от 10.02.2009 по делу «Сергей Золотухин против 
России» [2], Суд подчеркнул значение рассматриваемых права и принципа, отметив в 
частности, что выше процитированная статья 4 Протокола № 7 Конвенции 
предусматривает «не только право не подвергаться наказанию дважды, она также включает 
право не подвергаться повторным преследованию или суду» (параграф 98), а также что 
«статья 4 Протокола № 7 не только не ограничивает право не подвергаться повторному 
наказанию, но также предоставляет право не подвергаться судебному преследованию 
дважды. Если бы этого не происходило, то не было бы необходимости добавлять к слову 
«наказание» также и слово «преследование», поскольку тогда бы было происходило бы 
простое дублирование. Статья 4 Протокола № 7 применяется даже в том случае, когда в 
отношении лица было возбуждено преследование, даже если в дальнейшем результате оно 
не привело к осуждению. Суд повторяет, что статья 4 Протокола № 7 содержит три 
самостоятельные гарантии и предусматривает, что никто не может (i) подвергаться суду (II) 
преследоваться или (III) быть наказан за одно и то же правонарушение» (параграф 110) [3]. 

В Постановлении Межамериканского суда по правам человека от 17.09.1997 по делу 
«Лоайза Тамайо против Перу» [4], рассматриваемые принцип и право интерпретированы 
следующим образом: «Этот принцип направлен на защиту прав лиц, которые были 
осуждены на конкретных фактических основаниях и вновь подвергнуты судебному 
преследованию по той же причине. В отличие от формулы, используемой другими 
международными документами по защите прав человека (например, пункт 7 статьи 14 
Международного пакта о гражданских и политических правах, который использует 
конструкцию «то же преступление»), Американская конвенция использует выражение «то 
же основание», которое является намного более широким термином – в пользу 
потерпевшего» (параграф 66). 

Таким образом, можно прийти к выводу, что принцип «nоn bis in idem» является 
универсальным и используется как на международном уровне, так и государствами с 
различными правовыми системами. 
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РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ 
ШКОЛЬНИКОВ 

 
В школе совершается эмоциональное, общественное и психологическое формирование 

личности. Вследствие этого деятельность по профессиональному и личностному 
самоопределению школьников никак не обязана носить случайный вид, как это обычно 
совершается сейчас, а обязана прокладываться на постоянной основе. Собственно здесь у 
учителей возникает реальная вероятность как - то оказать воздействие на формирование 
необходимости обучающихся в профессиональной деятельности и готовности к 
самоопределению. К сожалению, не все школьники приобретают так нужные знания о себе 
и о специальностях. К числу причин допускается причислить слабую заинтересованность 
учителей и администрации школы в профориентационной работе.  

У старшеклассников основным типом деятельности представляется учебная. Они 
ориентируют собственные старания, в основном, на те учебные предметы, которые в 
последующем станут, объединены с их профессиональной деятельностью. Вследствие 
этого необходимо способствовать расширению и углублению познаний, умений, 
объединенных с их предстоящей профессией. 

Заинтересованность учителей в организации профориентационной работы с учениками 
дает возможность не только лишь предоставить им наиболее полную информацию по 
проблемам выбора профессии, но и, при потребности, увеличить ее. Это, несомненно, 
поможет обучающимся на этапе принятия решения многогранно обдумать все условия 
предстоящей жизни, не оказаться сразу в последствии получения профессии в числе 
нетрудоустроенных либо отказаться от работы по профессии. 

Профессиональное просвещение обучающихся 10 - 11 классов исполняется в 
согласовании с целями и вопросами профориентации для данного возрастного периода. 
Основной проблемой профинформирования представляется ознакомление обучающихся с 
профессиографическими материалами, ключевыми видами профессионального труда в 
регионе, условиями, способностями освоения, характером и критериями работы и 
заработка, нуждами в кадрах. Отличают общую и специальную профессиональную 
информацию [1].  
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Общую профинформацию старшеклассники приобретают на предметах 
общеобразовательного и политехнического циклов, внеклассных и внешкольных работах, 
событиях, где ученики познакомились с разными типами труда, с достижениями науки и их 
введением в производство, с сырьем и технологией его переработки, а кроме того с 
отраслями народного хозяйства. В процессе получения данной информации на основании 
общих познаний создаются и формируются интересы и мотивы подбора специальности 
учащимися.  

Эффективно созданной конфигурацией профессиональной информации являются 
предметные, технические, художественные, и др. кружки и факультативные занятия. 
Факультативные занятия проявляют огромное воздействие на формирование 
профессиональных заинтересованностей и возможностей; в особенности если в данных 
занятиях применяется проблемный способ обучения. Тогда содержимое занятий 
вынашивает поисковый вид, и доминирует самостоятельная индивидуальная деятельность 
обучающихся [1].При проведении профпросветительской работы с учащимися 9 - 11 
классов, учителю следует принимать во внимание подобные аспекты, как выявление 
индивидуальных специфик и возможностей в данном виде деятельности, общественно - 
профессиональное самоопределение, вероятность трудоустройства, обстоятельства труда, 
престижность предоставленной профессии. 

Содержание индивидуальной работы, прочерчиваемой учителем в школе на рубеже 
старшего школьного возраста, обязано содержать последующие воздействия педагога: 

1. Поощрение осознания, что основой разумного выбора специальности представляется 
общественно - профессиональная направленность. 

2. Акцентирование интереса обучающихся на том, что благополучие профессиональной 
деятельности зависит не только лишь от надлежащей профессиональной подготовки. 

3. Предоставление помощи старшеклассникам в устранении противоречий между 
общественными ценностями обучающегося и уровнем его требований в профессиональном 
самоопределении. 

4. Рассмотрение запасных вариантов подбора специальности в пределах выбираемой 
сферы деятельности. 

5. Стимулирование проявления инициативы и самодостаточности школьников в работе 
над собою согласно развитию профессионально значимых качеств [3]. 

Таким образом, учитель играют важную роль в самоопределении школьников при 
выборе будущей профессии. 
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ИНТЕРНЕТ - ТЕХНОЛОГИИ КАК ПОМОЩЬ ШКОЛЬНИКАМ  

В ПОИСКЕ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ 
 

В жизни любого человека возникает период, когда он должен задуматься о собственном 
будущем профессиональном самоопределении. И проблема в поиске, подборе профессии 
представляется одной из основных, так как задаёт «тон» целому последующему 
профессиональному пути. 

Самоопределение – это «способность людей совершить выбор, который даст 
возможность им регулировать собственную жизнедеятельность, приведёт к достижению 
целей, к которым они устремляются, а кроме того несомненно поможет приобрести знания 
и ресурсы, требуемые для полноценного и осознанного существования в обществе». 
Собственно сочетание поведенческих стратегий и установленных ценностных ориентаций 
дает возможность людям осуществить собственные желания по собственному выбору. 

Выходом может стать направленное влияние на молодежь с помощью нынешних 
методов информирования и коммуникации, с целью более полной реализации ее 
возможности в собственных интересах и интересах общества.  

Интернет представляется особым источником информации, при этом число его 
пользователей в обществе увеличивается с каждым годом. Интернет выступает не только 
основным источником информации, набирающим известность в геометрической 
прогрессии, но и основой, которой доверяют и к которой прислушивается большая часть 
населения страны, в том числе и школьники и при выборе будущей профессии. 
Предположительно, растущее воздействие Интернета - технологий дозволит служить 
действенным инструментом для школьников в выборе профессии. 

С каждым годом воздействие Интернет - технологий становится все более 
значительным. Существует несколько основ взаимодействия Интернета в выборе будущей 
профессии. 

1. Интернет - технология, несмотря на его растущую популярность, в нашей стране 
считается все же достаточно молодым источником информации. 

2. Воздействие не всегда представляется осознаваемым, в особенности это касается 
влияния СМИ, которые обладают множеством техник манипуляции сознанием. 
Школьники в силу собственной восприимчивости и отсутствия четкой жизненной позиции 
подвергаются такому воздействию в большей степени. Так, будучи в Сети, подросток, так 
либо иначе, подвергается воздействию СМИ, как правило, даже не осознавая этого.  

3. Вероятно, что в Интернете просто отсутствует четкая информация о содержании труда 
разных профессий, потребностях рынка труда, эмоциональных качествах, которыми обязан 
обладать уполномоченный той или иной профессии, а кроме того о потребности разных 
профессий для сообщества. Отметим, что владение подобными сведениями представляется 
важным обстоятельством осмысленного выбора. 

Социальные сети являются очень популярными среди пользователей Интернета. 
Согласно заключительным сведениям экспериментальной компании TNS, наиболее 
посещаемыми Интернет - технологиями в России стали социальные сети - их за сутки 
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посещают 36 % населения государства. Поисковыми режимами пользуются примерно 30 % 
населения, а сервисами электронной почты - 26 % . При этом пользователи ВКонтакте 
проводят в сети 38 минут в день, пользователи Одноклассников - 33 минуты, Моего Мира - 
9 минут в день. В случае если говорить о мире в целом, то аудитория социальных сетей 
беспрерывно возрастает, а новые соцсети зарождаются постоянно. 

Профессиональная направленность в Интернет - источниках содержит в себе следующие 
компоненты: 

 - профессиональное образование; 
 - формирование профессиональных заинтересованностей и предрасположенностей; 
 - профессиональную консультацию; 
 - психолого - эмоциональную поддержку и предоставление помощи в принятии 

решения. 
Благодаря Интернет - технологиям школьники могут выбрать свою будущую 

профессию. Для этого каждый школьник может выйти в Интернет и выбрать ВУЗ, либо 
определиться с профессией, узнать больше информации о той либо иной профессии, что в 
дальнейшем поспособствует более скорому самоопределению. 

Таким образом, Интернет - технологии в современном мире являются достаточно 
популярным источником информации, благодаря которому школьники могут 
сориентироваться в выборе будущей профессии. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 
Современные гаджеты занимают все больше и больше места в жизни современного 

школьника. Все чаще на партах учеников можно увидеть не только учебники и письменные 
принадлежности, но и мобильный телефон. Планшет все чаще заменяет им учебники и у 
любого учителя возникает вопрос, как поддержать интерес к изучаемому материалу у 
учащихся, их активность на протяжении всего урока в современных условиях. В связи с 
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этим ведутся поиски новых эффективных методов обучения и таких методических 
приёмов, которые бы активизировали мысль школьников, стимулировали бы их к 
самостоятельному приобретению знаний. Возникновение интереса к математике у 
значительного числа учащихся зависит в большей степени от методики её преподавания, от 
того, насколько умело будет построена учебная работа. Необходимо позаботиться о том, 
чтобы на уроках каждый ученик работал активно и увлечённо, и использовать это как 
отправную точку для возникновения и развития любознательности, глубокого 
познавательного интереса. Немаловажная роль здесь отводиться информационным и 
телекоммуникационным технологиям, так как в настоящее время информационные и 
телекоммуникационные технологии стали неотъемлемой частью современного 
образования. Ведь перед школой встала непростая задача: подготовить новых граждан к 
жизни в новом информационном обществе, подготовить их к продуктивной деятельности в 
новых экономических условиях. 

Возможно, поэтому ведущую роль в современном образовательном процессе занимает 
информатизация, дающая колоссальные возможности, поскольку может очень эффективно 
применяться не только в передаче знаний, но и способствовать саморазвитию ученика. 

Использование компьютерных технологий изменяет цели и содержание обучения: 
появляются новые методы и организационные формы обучения. Мы рассмотрим 
следующие варианты использования средств ИКТ в образовательном процессе: 
 урок с мультимедийной поддержкой – в классе стоит один компьютер, им пользуется 

не только учитель в качестве “электронной доски” (демонстрация рисунков, опытов, 
виртуальные экскурсии), но и ученики для защиты проектов; 
 урок проходит с компьютерной поддержкой – несколько компьютеров (обычно, в 

компьютерном классе), за ними работают все ученики одновременно или по очереди 
выполняют лабораторные работы, тесты, тренировочные упражнения; 
 урок, интегрированный с информатикой, проходит в компьютерном классе и 

преследует следующие задачи: во - первых, отработать учебный материал, используя ПК 
для создания кроссвордов, графиков, игр, таблиц и схем; во - вторых, изучить возможности 
различных компьютерных программ; 
 работа с электронным учебником (возможно дистанционное) с помощью 

специальных обучающих систем, где традиционные уроки по предмету заменяются 
самостоятельной работой учащихся с электронными информационными ресурсами [1, с. 
34]. 

Особую актуальность использования ИКТ на уроках математики приобретает на 
практических уроках (решение задач на построение в 7 классе). Часто у учителей 
традиционный урок сводится лишь к «прохождению» программы, причём 
преимущественно с использованием объяснительно–иллюстративного метода: делай как я 
(посмотри – повтори – запомни). Поэтому в этих случаях при объяснении нового материала 
большинство учеников являются пассивными слушателями. Цель учителя - воспитать 
человека, способного самостоятельно принимать решения, адаптироваться к новым 
условиям, проявлять смекалку, находить необходимую информацию. Хорош не тот 
учитель, который даёт готовые рецепты на все случаи жизни, а тот, который заставляет 
искать их самим, именно в этом и заключается технология деятельностного подхода.  
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Компьютер – универсальное средство, его можно применить в качестве калькулятора, 
тренажёра, средства контроля и оценки знаний и средств моделирования, ко всему прочему 
– это идеальная электронная доска. Компьютер решает проблему индивидуализации 
обучения. Обычно ученики, медленнее своих товарищей усваивающие объяснения учителя, 
стесняются поднимать руку, задавать вопросы. Имея в качестве партнёра компьютер, они 
могут многократно повторять материал в удобном для себя темпе и контролировать 
степень его усвоения. Компьютер значительно расширяет возможности представления 
информации. Применение цвета, графики, мультипликации, звука, всех современных 
средств видеотехники позволяет воссоздать реальную обстановку деятельности. Поскольку 
электронные носители содержат в себе учебную, наглядную информацию, тренажеры, 
средства диагностики и контроля, их используют для формирования образного 
представления об изучаемом объекте и для индивидуальной работы с учащимися. 

Применение презентаций на уроке позволяет: 
 более качественно реализовать принципы наглядности и доступности при обучении 

(на уроках геометрии, при изучении стереометрии); 
 эффективнее использовать время на уроке; 
 создавать проблемные ситуации на уроке, что активизирует познавательную 

деятельность учащихся. 
 Для фронтальной работы с учащимися используют информационно – 

образовательные ресурсы. Разнообразные демо - версии (при подготовке к ЕГЭ и ОГЕ), 
тесты, зачёты. 

 При применении ИКТ, для отработки навыков учащихся по теме и контроле, 
проведенном с помощью данной технологии качество знаний учащихся выше, чем при 
традиционных методах. 

Включение в ход урока информационно - компьютерных технологий делает процесс 
обучения математике интересным и занимательным, создаёт у детей бодрое, рабочее 
настроение, облегчает преодоление трудностей в усвоении учебного материала. Однако, не 
факт что использование компьютера на уроке даёт возможность овладеть математикой 
«легко и счастливо». Лёгких путей в науку нет. Но необходимо использовать все 
возможности для того, чтобы дети учились с интересом, чтобы большинство подростков, 
испытало и осознало притягательные стороны математики, её возможности в 
совершенствовании умственных способностей, в преодолении трудностей. 

Применение ИКТ - технологий сегодня, на мой взгляд, является перспективным, так как 
позволяет 
 комплексно решать образовательные, воспитательные и развивающие задачи; 
 поставить каждому обучающемуся (за счет возможностей, предоставляемых 

средствами ИКТ) конкретные задачи в зависимости от его способностей, мотивации, 
уровня подготовки; 
 применить различные типы электронных средств учебного назначения, 

активизирующие учебную деятельность; 
 частично освободить преподавателя от выполнения информационной, 

тренировочной и контролирующей функций; 
 формировать у школьников навыки самостоятельного овладения знаниями; 
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 развивать навыки поиска, сбора и обработки информации в сети Интернет; 
 стимулировать положительную мотивацию учения за счет интегрирования всех 

форм наглядности; 
 осуществить учебную деятельность с немедленной обратной связью и развитой 

системой помощи [2]. 
 

Список используемой литературы: 
1. Н. В. Софронова Теория и методика обучения информатике. Учебное пособие. 
2. http: // festival.1september.ru / articles / 601847 /  «Открытый урок. 1 сентября» - 

Использование ИКТ - технологий на уроках математики. 
© А.А. Вишнякова, Л.П. Косулина, 2017. 
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ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО 

 
 Наука будущего. Кому предстоит нести ее знамя? Кто они, специалисты, доктора и 

академики 21 века? Нужно ли сегодняшних школьников, готовить к тому, чтобы они 
осуществили планы будущих исследований, проверили наметки будущих открытий? 

 Да, нужно! Школа будущего – это фундамент подготовки талантливой молодежи, 
стремящейся в дальнейшем активно участвовать во всех инновационных проектах. 
Нанотехнологии уже становятся ключевым направлением развития современного 
общества. 

 Многие источники первое упоминание методов, которые впоследствии будут названы 
нанотехнологией, связывают с известным выступлением Р. Феймана «Там внизу много 
места», сделанным им в 1959г. Впервые термин «нанотехнология» употребил Норио 
Тангути в 1974г. В последующие 10 лет эти технологии стали востребованы. Они 
необходимы в разных областях науки, техники, медицине. 

 « Нанотехнологии - это набор методик, основанных на манипуляциях с отдельными 
атомами и молекулами в масштабах 1 - 100 нанометров. 1 нанометр (нм) равен 10 в минус 
девятой степени метра». 

 Такое определение могли бы понять ученики 11 класса, но не семиклассники, которые 
только, что изучили тему: «Строение вещества» и познакомились с понятием «молекула». 
Передо мной стояла проблема, как ответить на вопрос учеников, чтобы они поняли и 
заинтересовать их еще больше. 

 Для решения этой проблемы я вела совместную работу с учителями математики и 
химии, каждый урок понемногу при изучении нового материала мы вместе с детьми 
находили ответ на вопрос: «Что такое нанотехнологии?». Я старалась провести понятие 
«нанотехнологий» как вертикаль, через все изучаемые темы. И с каждым годом знания 
учеников становились все прочнее и глубже. Их возрастающая заинтересованность, 
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помогала мне в изучении некоторых программных тем. Акцентируя внимание учащихся на 
новой теме, которую можно связать с «нанотехнологиями», ставя перед учениками 
проблемный вопрос или обыгрывая проблемную ситуацию, я повышала интерес к уроку. 
Изучение физики имеет непосредственное отношение к нанотехнологии, к тем методам, 
которые лежат в ее основе. 

 Определим понятие слова «нанотехнология». Первая часть слова– приставка нано: 
десять в минус девятой степени 1 / 109. У меня в классе есть таблица с десятичными и 
кратными приставками. В седьмом классе я обязательно обращаю на нее внимание 
учеников и применяю ее в решение задач. Знания перевода единиц измерения физических 
величин в основные стандарты нужны детям не только в седьмом классе, но и на едином 
государственном экзамене по физике. Умение перевода величин существенно экономит 
время на уроке при решении задач. 

 Вторая часть слова – технология - научное описание способов производства. 
 Раскрывать смысл понятия «нанотехнология» мы с детьми стали при изучении темы: 

«Строение вещества». Помимо материала учебника, в котором говорится о взаимодействии 
между молекулами, я воспользовалась дополнительным материалом о наночастицах. 
Учащиеся узнают, что вещество может иметь совершенно новые свойства, если взять очень 
маленькую частицу этого вещества, и при их взаимодействии с природными объектами 
малых размеров – белками, нуклеиновыми кислотами данная структура проявляет 
необычные свойства. Какие бывают свойства и где их можно применить, дети находят 
ответ самостоятельно и с докладами выступают на уроке. Как показывает практика, такая 
форма работы повышает не только интерес к предмету, но и качество знаний. 

 Еще раз на понятии «нанотехнологий» я обращаю внимание при изучении в восьмом 
классе темы: «Строение атома». Здесь следует отметить, что наука на сегодняшний день 
создала возможность механически перемещать одиночные атомы, с помощью атомно - 
силового микроскопа. Для самостоятельного изучения даю реферат на тему: «Принцип 
действия атомно - силового микроскопа». 

 При изучении в десятом классе «Кристаллов» добавляется урок на «Нанокристаллы». 
Давая определение, акцентирую внимание на свойствах, а также ставлю перед учениками 
ряд проблемных вопросов: «От чего эти свойства зависят?», «Что такое кристаллы 
будущего?» «Нанокристаллы – объект нанотехнологий на микроуровне (наночастицы, 
нанопорошки). При раскрытии темы дети узнают о возможностях современной науки и 
техники, о жидких кристаллах и тонких пленках.  

 В старших классах ведется элективный курс, в котором я продолжаю изучать 
«нанотехнологии». По мере его прохождения мы находим ответы на все интересующие 
вопросы, делаем проекты, решаем задачи. Целью этих уроков является укрепление 
интереса к физике, как к науке, показать ее значимость в современном мире. Школа должна 
давать знания и инновации. Перед новым поколением ценности нации. 

 Как любому учителю, который является строителем личности ребенка и является для 
него наставником, мне хочется увидеть результат своего труда. Создание условий и 
инновационных механизмов развития школы будущего это фундамент подготовки 
талантливой молодежи. Я надеюсь, что знания, которые ученики приобрели на моих 
уроках, пригодились им во взрослой жизни.  

 © Е.В. Галигузова, 2017 
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ЗАТРУДНЕНИЯ УЧАЩИХСЯ МАГИСТРАТУРЫ В ПРОЦЕССЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

В настоящее время в нашем университете введена трехуровневая педагогическая 
практика. Учащиеся бакалавриата проходят практику в школах, магистратуры и 
аспирантуры – в вузах. На некоторых факультетах предусмотрено две практики: для 
учащихся магистратуры и аспирантуры. О педагогической практике специалитета мы уже 
писали [1]. В этой статье речь пойдет о педагогической практике студентов магистратуры, 
которые не проходили практику в школах на стадии бакалавриата. 

Педагогическая практика является закономерным и важным этапом в профессионально - 
педагогической подготовке учащихся магистратуры. Она позволяет студентам перевести 
теоретические знания, полученные в процессе обучения в университете, в практическую 
плоскость, апробировать личностный опыт в условиях максимально приближенных к 
реальной самостоятельной деятельности. Практика учащихся магистратуры имеет свою 
специфику. Во - первых, она проводится в университете или в других вузах города. Если 
студенты бакалавриата работают с учащимися школ, колледжей и лицеев, то учащиеся 
магистратуры - со студентами вузов, как правило, младших курсов. Во - вторых, 
педагогическая практика имеет распределенный характер: определяется число часов, 
которое должен отработать студент магистратуры в процессе практики, а время их 
проведения не имеет локальной формулы и может быть распределено в течение всего 
семестра или триместра. В - третьих, студенты магистратуры ведут семинарские и 
практические занятия. Они не читают лекции. Этим занимаются на педагогической 
практике аспиранты. 

Задачей данной работы является выявление типичных затруднений студентов 
магистратуры (далее магистрант - практикант – МП) в ходе педагогической практики и их 
последующий анализ. 

Что такое затруднения студентов в процессе педагогической практики? Одни авторы 
указывают на то, что затруднения связаны с чувством напряжения, тяжести [2], другие, что 
затруднения обусловлены и проявляются в конкретной предметной деятельности [3,5]. По 
нашему мнению, к затруднениям относятся любые реальные ситуации, проблемы, с 
которыми встретились студенты и которые они восприняли как личностно значимые 
преграды, барьеры, трудности.  

Чтобы четко описать выявленные затруднения МП и не ограничиться их констатацией, 
проведем систематизацию испытываемых практикантами затруднений в соответствии с 
этапами педагогической практики. На каждом этапе педагогической практики выделим 
наиболее часто встречавшиеся трудности, проблемы в деятельности студентов - 
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практикантов. Таким образом, сможем не только указать на характер затруднений 
студентов, но и на место их проявления в ходе практики. 

Традиционно педагогическая практика имеет следующиеструктурные компоненты: 
 Организационное собрание 
 Подготовительный этап 
 Основной этап 
 Заключительный этап 
В процессе проведения организационного собрания не было выявлено никаких 

затруднений студентов. Объясняется это, скорее всего, тем, что собрание представляет 
собой встречу преподавателя с группой студентов в привычном формате, оно содержит 
организационные вопросы предстоящейпрактики и не предполагает самостоятельной 
деятельности обучающихся. 

Подготовительный этап состоит из посещения занятий ведущих преподавателей 
университета, знакомства с группой студентов, в которой пройдет практика и адаптации к 
предстоящей преподавательской деятельности. Практически каждая позиция 
подготовительного этапа выявила затруднения у МП. Посещая занятия ведущих 
преподавателей, практиканты впервые начинают наблюдать и изучать методику 
преподавания, различные способы подачи учебного материала. До этого в лекциях они в 
основном обращали внимание на содержательную компоненту. Затруднение происходит от 
осознания практикантами противоречия между своими небольшими преподавательскими 
возможностями, ограниченностью своего жизненного опыта и той будущей деятельностью, 
к которой они готовятся. 

Преодолеть это затруднение возможно лишь усиленной работой по изучению 
передового педагогического опыта ведущих преподавателей университета и его 
последующему углубленному анализу. 

Знакомство практиканта с группой и возрастом обучаемых может быть также 
затруднением: МП и студенты близки по возрасту, поэтому практиканты видят в этом 
проблему. Неумение в любом явлениивидеть плюсы и минусы ведут к внутреннему 
барьеру. 

Коррекция данного затруднения состояла в предложении практикантам рассмотреть 
проблему с другой позиции: молодой преподаватель (наш практикант) очень желателен в 
студенческой группе, именно потому, что молодой – значит актуальный, близкий по духу, 
понятный и понимающий. 

Кроме того, обучаемые и МП могут находиться в дружеских отношениях или являться 
соседями по общежитию, или работать в одной лаборатории на факультете и т.п. Эти 
обстоятельства воспринимались МП как затруднения в общении. 

Помощь в преодолении данного затруднения заключалась в том, что предлагали МП 
переформулировать это обстоятельство. Педагогическая практика дает возможность 
сформировать навыки деловой коммуникации в том числе и с хорошо знакомыми 
студентами. Тем самым увеличивается диапазон поведенческой умелости: если до 
педагогической практики МП пользовались навыками дружеского общения, то во время 
педагогической практики с этими же людьми отрабатывались навыки делового поведения 
на основе преподавательского этикета. 
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Слабым местом на подготовительном этапе стала и адаптация к предстоящей 
педагогической деятельности. Распределенный характер практики создает у некоторых 
студентов иллюзию неограниченного времени на практику и, как следствие, - медленное 
включение в работу, отсроченное планирование самостоятельных занятий, 
несвоевременное выполнение подготовительных работ и т.п. Происходит позднее 
включение в деятельность, нарушается размеренность работы, что, в свою очередь, 
приводит к излишней напряженности и повышенной тревожности. Затяжной 
адаптационный период создает проблемы в процессе прохождения практики. 

Этот вид трудности легко корректируется оказанием помощи в организации 
профессионально - педагогической деятельности в течение всей практики. 

На основном этапе педагогической практики можно указать на три группы затруднений 
с высокой частотностью их встречаемости: методические, коммуникативные и личностные. 

Методические затруднения связаны с неумением конструирования целостного занятия с 
пошаговым движением к основной его цели. Вместо объяснения учебного материала 
использование предписаний, рецептурности. Отсутствие понимания роли и места 
проводимого занятия в системе всех семинаров или практических занятий по изучаемой 
дисциплине, а также связь учебного материала с предыдущим и последующим учебным 
материалом. В классе методических затруднений есть более частные: отсутствие чувства 
времени на объяснение нового материала и на самостоятельную работу учащихся; 
неумение использовать наряду с традиционными новые формы занятий; отсутствие 
практики краткого, но вместе с тем аргументированного подытоживания проведенного 
занятия. 

Конечно, методическая составляющая очень важна в преподавательской деятельности, 
она в значительной мере определяет мастерство педагога. Методической выразительности 
учатся не только в течение практики, а в течение всей жизни. Это длительный и трудоемкий 
процесс. Однако большинство затруднений и возможных неточностей можно избежать, не 
допустить их повтора на последующих занятиях практиканта. На них нужно обращать 
особое внимание при анализе проведенного занятия, показывать пути и способы 
преодоления данных затруднений. 

Следующий класс затруднений – это коммуникативные. 
Общение в профессионально - педагогической деятельности проявляется многопланово 

и разнообразно. К типичным способам деловой коммуникации относятся установление 
контакта с аудиторией, способы привлечения и удержания внимания, регулирование 
громкости голоса, приемы выразительного поведения и т.п. Во всех этих умениях 
профессионально - педагогического общения значимых затруднений у студентов - 
практикантов не обнаружено. Более или менее гибко и качественно они использовали 
навыки делового общения в процессе занятий. 

Доминирующим в классе коммуникативных затруднений стали ситуативные сложности. 
К ним относятся реально возникавшие барьеры во взаимоотношениях участников учебного 
процесса или сиюминутные обстоятельства, требовавшие педагогического реагирования 
или безотлагательного решения. В качестве примера можно назвать неожиданно 
прозвучавший или проблемно - сформулированный, или каверзный вопросы, а также 
реплики - комментарии, оппонирование и т.п. К этому же виду затруднений относятся 
всякого рода непонимания между практикантом и группой студентов, возникавшие в 
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основе смысловых, логических семантических и др. барьеров. Затруднения МП, как 
правило, выражались либо в отсроченном реагировании на возникшее обстоятельства, либо 
в неполном, неглубоком, поверхностном их прочтении, либо в неправильной их 
интерпретации. 

Поскольку ситуативные обстоятельства, вызывавшие затруднения, весьма разнообразны, 
то их трудно группировать, поэтому помощь в преодолении этих затруднений состояла в 
индивидуальной работе с каждым отдельным студентом в каждом конкретном случае. 
Нередко использовался целый ряд специальных упражнений и тренингов [4]. Вместе с тем 
анализ возникшего затруднения, поиск способов его преодоления позволяли решить не 
только проблему, но и постепенно приводили к типизации делового общения в 
аналогичных ситуациях. Индивидуальный подход к такого вида затруднениям имеет 
немалый обучающий потенциал, позволявший практиканту в дальнейшем самостоятельно 
разрешать возникавшие трудности. В ходе анализа подобных ситуаций также указывалось 
МП на необходимость сохранять устойчивую профессиональную позицию, учить 
студентов культуре дискуссии, спора. 

Следующий класс затруднений на этом этапе педагогической практики – личностные, 
т.е. проистекающие от психологических состояний, переживаний или установок МП. К ним 
относятся психоэмоциональное напряжение перед началом занятий, страхи и боязни: 
публичных выступлений; неумения унять свое волнение; преодолеть дрожь в голосе; быть 
неинтересным аудитории; быть недостаточно деловым и строгим; а также: повышенная 
тревожность; недостаточное самообладание; стеснительность; неумение импровизировать. 
Эти затруднения проявлялись в поведенческих моделях практикантов в ходе проведения 
занятий, а также они указывали на них в беседах после занятий. 

Работа по преодолению данного вида затруднений велась в нескольких направлениях. Во 
- первых, анализ затруднений и раскрытие его природы, рассмотрение затруднения как 
индикатора черт характера человека. Во - вторых, использование специальных упражнений 
и тренингов, направленных на корректировку и переформулирование субъективных 
сложностей восприятия себя в учебном процессе [4]. В - третьих, самопреодоление, 
предполагавшее постановку конкретных задач и их решение в ходе последующих 
проводимых занятий. Разумеется, преодолеть все личностные затруднения студентов в ходе 
практики не удалось, но удалось создать тенденцию самостоятельной работы над 
собственными состояниями и переживаниями, являвшимися барьерами в 
преподавательской деятельности. 

Заключительный этап практики состоял из анализа всей педагогической деятельности 
МП, а также из подготовки отчета и сопроводительных документов. 

Студентов не учат составлению отчётов и, поэтому, можно было наблюдать 
несоответствие качества реально проведенной практики и качества представленного отчета. 
Это обстоятельство объясняется выявленными затруднениями у студентов. Во - первых, 
неумением перевести свою педагогическую деятельность, т.е. реальную практику, в 
теорию. Здесь вновь требуется совместить теорию с практикой (как это было на начальном 
этапе педагогической практики), но теперь проведённую практику надо описать с точки 
зрения теории, назвать использованные формы, методы, средства, технологии в терминах и 
аргументировать их использование. Во - вторых, неумение точно, четко и, вместе с тем, 
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обстоятельно отразить в отчете все самое главное, что было проделано студентом во время 
педагогической практики. 

Основным способом преодоления затруднений на заключительном этапе является 
методическая помощь преподавателей, направленная на устранение имеющихся 
недостатков, указание на сильные стороны выполненной работы. Контроль со стороны 
педагогов должен носить обучающий и созидательный характер и быть максимально 
корректным. 

В целом, проведенная работа по выявлению затруднений МП в педагогической практике 
позволяет сделать следующие выводы. 

Выявленные затруднения можно рассматривать как маркеры, указывающие на слабое 
место в этапах педагогической практики, где частота встречаемости их высока. 

Возможно составление плана по коррекции затруднений студентов - практикантов и 
использование всехполученных данных в подготовке к педагогической практике 
следующих групп обучающихся в магистратуре. 
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Человек в процессе освоения социальной жизни последовательно открывает для себя 

новые виды деятельности, то это значит, что он входит и в новые системы отношений. 
Тогда возникают специфические группы мотивов, связанных с видом деятельности: 
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мотивы учебной деятельности, мотивы труда и мотивы спортивной и физкультурной 
активности. В каждой сфере физического воспитания, спортивной деятельности, 
физкультурной и оздоровительной деятельности в виду регулирующих их мотивируют 
существенные отличия, что делает эту проблему изучения мотивации в сфере физической 
культуры и спорта весьма актуальной. В основе мотивации спортивной деятельности лежит 
оценка личности обществом, выражающаяся в различных моральных и материальных 
стимулах. 

В качестве мотивов спортивной деятельности выделяют, например, различные мотивы 
морального порядка (долг, коллективизм, патриотизм), мотивы, связанные с отношением к 
сопернику, тренеру, зрителям; стремление к самоутверждению; мотивы эстетического 
порядка; собственно соревновательные мотивы (желание помериться силами, азарт) и 
другие[4, с. 91].В целом мотивы спортивной деятельности могут быть отнесены к 
результативной мотивации, которые ориентированы на удовлетворение различных 
потребностей, связанных непосредственно с физкультурно - спортивной активностью. 
Такие мотивы типичны для спорта высоких достижений. Наличие одной мотивации не 
исключает другую мотивацию, можно говорить только о том, какая из них занимает 
ведущее место. 

Мотивация в физкультурно - спортивной деятельности сводится к двум группам 
мотивов, содержательно близких уже упомянутым: это укрепление здоровья и достижение 
высоких спортивных результатов. В целом отмечается, что мотивы физкультурно - 
спортивной деятельности исследованы в меньшей степени[3, с. 33]. В процессе 
физического воспитания, где занятия являются обязательными, то и меняется характер 
проявления мотивации, как от внутренних побуждений, так и до влияния факторов из вне.  

В большинстве случаев студентов, доминирующими мотивами для занятий физической 
культурой служили такие, как: общения, двигательной активности, проявление 
положительных эмоций, к нейтральным были отнесены мотивы интереса к 
противоположному полу, удовлетворение от движений, и связанных с ними интересами, 
долженствования, спортивного совершенствования, укрепление здоровья. К числу 
негативных мотивов были причислены мотивы доминирования, долженствования 
(внешняя стимуляция), соперничества, подражания, привычки [2, с. 115]. 

Ценностные ориентации проявляются в мотивах деятельности личности в конкретной 
сфере ее активности. Предположительно, одной из таких ценностей, которая могла бы 
определять систему мотивов физкультурно - спортивной активности, выступает здоровье. 
Здоровье является основной жизненной ценностью человека. Потребность в здоровье и 
переживание здоровья как жизненной ценности во многом обусловливают субъективное к 
своему здоровью и здоровому образу жизни.  

 Однако, возможно, что и другие ценностные ориентации принимают участие в 
регулировании такого социального поведения человека как физкультурно - спортивная 
активность. Таким образом, анализ ценностных ориентаций как индивидуальных, так и 
групповых позволяет раскрыть движущие силы личности, которые не только задают 
направленность в развитии личности, но и определяют личностный смысл в мотивации 
деятельности. Занятия физической культурой и спортом приобщают к общественно - 
историческому опыту в данной сфере, помогают осваивать мобилизационные, 
технологические и интеллектуальные ценности физической культуры, а также 
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способствуют повышению функциональных возможностей различных органов и систем 
организма[1, с. 131]. 

Изменения в мотивации физкультурно - спортивной активности связаны с общим 
настроением в обществе и могут быть также обусловлены системой физического 
воспитания конкретного вуза. Поэтому целесообразно время от времени повторять сходные 
исследования.  
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В настоящее время обучение иностранным языкам (далее ИЯ) и культурам в нашей 
стране представлено на всех уровнях образовательной системы: от дошкольного до 
продвинутого и приобрело массовый характер. Согласно ФГОС ООО (внедрен в 2011 - 
2012 уч.г.), основная цель обучения ИЯ - формирование и совершенствование иноязычной 
коммуникативной компетенции (далее ИКК); расширение и систематизация знаний о 
языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее 
овладение общей речевой культурой. Выдвигаются новые требования к уровням общего, 
филологического и интеллектуального развития учащихся, которые через изучение ИЯ 
приобщаются к богатству мировой культуры.  
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Опыт практической деятельности показывает, что невозможно обеспечить единство 
преподавания и освоения ИЯ без самостоятельной работы учащихся (далее СР) - 
неотъемлемым компонентом процесса обучения. В отечественной дидактике разработана 
целая система методов организации СР, характерной чертой которых является выполнение 
школьниками учебных заданий без непосредственного управления учителем. Проблемами 
организации СР занимаются отечественные авторы Ю.К.Бабанский, Е.В.Захарова, 
М.И.Махмутов, Р.М.Микельсон, П.И.Пидкасистый, Н.И.Пустовалова, Н.М.Скаткин и др. 
Ю.К.Бабанским выделены методы организации СР на основании степени 
самостоятельности учащихся в приобретении новых знаний, формировании необходимых 
умений и навыков [1, c.78]. По нашему мнению, СР на уроке ИЯ и вне его, означает 
выполнение учащимися самостоятельных действий, операций с целью формирования и 
совершенствования всех видов иноязычной речевой деятельности: аудирования и 
говорения, чтения и письма, а также ее аспектов – фонетики, лексики, грамматики.  

Организация СР школьников на уроке ИЯ требует большой предварительной работы. На 
всех этапах школьного обучения ИЯ, включая профильно - ориентированный уровень, 
предполагается: - развитие у учащихся навыков рационального выполнения домашних 
заданий; - формирование навыков и умений работы с учебником, книгой для чтения, 
пособиями, справочниками и словарями, аудиоматериалами, ИКТ; - систематический 
контроль над ходом самостоятельной работы и выявление затруднений, ошибок учащихся; 
- обязательное поощрение и стимулирование детей.  

 В СР при изучении ИЯ акцентируется внимание не столько на расширении и 
углублении знаний, полученных на уроках, сколько на поддержании и совершенствовании 
иноязычных коммуникативных умений. Неоценимую помощь, как учителю, так и 
учащимся, оказывают сегодня ИКТ и Интернет. Имеется в виду СР с различными 
обучающими программами на развитие фонетических, лексических и грамматических 
навыков речи; формирование навыков аудирования, говорения, чтения, письма (http: // 
blufik.narod.ru; Gallica). 

 Такая работа, безусловно, требует больших временных затрат и усилий со стороны 
учащихся. По мнению педагогов и методистов, эффективность СР зависит не столько от ее 
объема, сколько от ее грамотной организации, продуманного сочетания с другими видами и 
формами работы на занятиях ИЯ. Чтобы СР учащихся была результативной, необходимо 
учитывать: отношение учащихся к предмету «ИЯ»; уровень работоспособности и 
состояние здоровья школьников, соблюдение здоровьесберегающих технологий; степень 
сложности учебного материала; уровень сформированности навыков СР по ИЯ; общую 
загруженность учащихся по другим изучаемым предметам.  

 Поэтому, одна из важнейших задач учителя ИЯ - правильная организация СР учащихся. 
Предлагаемые нами специальные упражнения развивают самостоятельность учеников. 
Специальная система упражнений включает копирующий, воспроизводящий и творческий 
виды СР. Первый вид направлен на выработку приемов анализа и группировки учебного 
материала и предполагает работу с упражнениями - заданиями по тексту, например: 
«Подчеркните предложения, в которых выражена основная мысль текста», «Выпишите 
ключевые слова из текста», «Подберите синонимы к слову …..» и т.п. Воспроизводящий 
вид включает использование приемов языковой и смысловой трансформации и состоит из 
заданий, типа: «Дайте сокращенный (расширенный) вариант прочитанного текста», 
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«Передайте содержание текста от лица его героев (от автора), «Правильно ли поступил 
главный герой?». Творческий вид СР – более сложный, направлен на расширение знаний об 
ИЯ и культуре и носит поисковый, проблемный характер. Предполагается овладение 
навыками выражения собственных мыслей в устной и письменной формах. Рекомендуются 
такие задания: «Приведите собственную точку зрения по данной проблеме», «Подберите 
материал на аналогичную тему из других текстов», «Опровергните (подтвердите) 
положения прочитанного текста» и др. Также «важно, - по мнению автора Муриевой М.В., 
- определить соответствие тематики и проблематики текстов возрасту, интересам и 
возможностям учащихся» [2, c.108]. 

Предложенные нами упражнения - задания успешно апробированы на всех этапах 
школьного обучения ИЯ (английский и французский языки). Вывод: ИКК школьников 
формируется не только на занятиях, но и в процессе самостоятельной подготовки. Таким 
образом, СР учащихся играет важнейшую роль в успешном овладении изучаемым ИЯ и 
культурой.  
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К ВОПРОСУ АННОТИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОГО ТЕКСТА 

 
Вопросы аннотирования иноязычных текстов детально изучены и разработаны 

методистами и сводятся в основном к следующему положению: «обучение студентов и 
слушателей формам аналитико - синтетической переработки содержания и языка 
первоисточника в целях формирования вторичного текста»[7, с.3]. 

Поскольку наиболее эффективными приёмами в обучении работе над специальными 
научными текстами являются аннотирование и реферирование, в специальной литературе 
можно найти описание основных приёмов по переработке первичного текста и методов 
создания на этой основе вторичного текста. «Речь идет об образовании вторичных текстов в 
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целях компрессии (разной степени) первичного текста и / или его критического анализа» [7, 
с.4].  

В методических указаниях с завидной частотой и регулярностью приводятся алгоритмы 
составления аннотаций на иностранном, в основном английском языке. Например, 

а) Прочтите заголовок текста, определите, дает ли он представление о содержании 
текста. 

б) Просмотрите, делится ли статья на разделы (есть ли подзаголовки). 
в) Если «да», прочтите подзаголовки, определите, о чем они. 
г) Обратите внимание, есть ли рисунки, схемы, таблицы, и т.д. 
 Или, например: 
а) Просмотрите текст с целью получения общего представления о тексте в целом. 
б) Выделите абзацы, содержащие конкретную информацию по теме статьи, методу 

проведения работы, результатом работы, применению в конкретной области. 
в) Сократите малосущественную информацию в этих абзацах по каждому пункту. 
г) Напишите обобщенную основную в форме реферата в соответствии с планом его 

написания: тема, метод, результаты, выводы, применения, и т.д. 
В некоторых работах представлены упражнения по написанию аннотации или реферата. 

Советы даются дельные, полезные, но как нам кажется посильные только для 
профессионалов с языковым образованием. В практической работе (с аспирантами вузов 
или адъюнктами военных образовательных учреждений) нередко приходиться 
сталкиваться с проблемой неумения слушателями перерабатывать первичный текст, делать 
преобразования на уровне предложения, производить компрессию текста, т.е анализировать 
его на языковом материале. Данная статья посвящена описанию некоторых приёмов по 
компрессии текста, обобщению материала первоисточника и составление на этой основе 
аннотации научного текста на английском языке.  

Специальное занятие по обучению аннотированию лучше всего начать со 
вступительного слова преподавателя об особенностях научного стиля изложения 
материала, что можно представить в виде мини лекции с последующими ответами 
слушателей на вопросы преподавателя по прослушанному материалу. 

Далее полезно изучить информацию о видах, структуре, содержании и особенностях 
составления аннотаций. Когда слушатели познакомятся с правилами оформления 
библиографического описания аннотации, можно приступать к действиям алгоритма по 
составлению аннотации к конкретной статье или тексту. 

Если слушатель слабо владеет иностранным языком, желательно дать ему перевод 
статьи или текста на русском языке, чтобы он смог сравнить тексты на двух языках, 
определить и проанализировать расхождения в языковом материале. Затем можно дать 
задание составить сначала аннотацию к тексту на родном языке, соблюдая все этапы 
алгоритма. 

Завершить работу над статьей на русском языке можно заполнив определенную форму 
(анкету), в которой слушатель должен указать: 

1. предметную рубрику; 
2. тему; 
3. выходные данные; 
4. характеристику статьи; 
5. дать критическую оценку. 
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После того как составлена аннотация на родном языке и заполнена форма, можно 
приступать к работе с языковым материалом данной статьи или текста. 

На втором этапе занятия рекомендуется выполнить следующие задания: 
1. Прочтите текст и выпишите незнакомые слова и термины. 
2. Прочтите 1 - й раздел статьи и выберите из предложенных предложений то, которое 

наиболее полно отражает содержание всего текста. 
3. Прочтите 2 - й раздел статьи, выделите ключевые фрагменты текста, сверяясь с 

русским вариантом 
4. Прочтите 3 - й раздел статьи и подберите ключевые слова, выражающие основную 

мысль текста. Составьте из них предложение. 
5.  Прочтите 4 - й раздел статьи, произведите компрессию текста и передайте 

содержание одним предложением.  
6. Прочтите 5 - й раздел статьи и выберите правильный ответ на вопрос 

(формулируется вопрос и предлагается 3 варианта ответа). 
7. Повторите клише и оценочно - оформительскую терминологию ( the author goes to the 

problem of..., the paragraph presents, discusses, describes ..., It is interesting to note that... т.д.), 
произведите компрессию текста и выразите содержание раздела статьи 1 - 2 
предложениями.  

8. Обобщите содержание 2 - х заключительных разделов и напишите заключительные 
предложения, используя клише и оценочно - оформительскую терминологию. 

 Таким образом, аспиранты или адъюнкты получают и выполняют различные задания к 
каждому разделу статьи, после чего они смогут самостоятельно применить данную 
методику составления аннотации к целой статье или тексту. 

Заметим также, что параллельно с выполнением упражнений преподаватель обращает 
внимание слушателей на лексико - синтаксическую структуру языка английского научного 
текста и просит их соблюдать следующие правила: 

 - Сообщая о теме или предмете исследования пользоваться в первую очередь формами 
настоящего времени Present Indefinite или формами Present Perfect, когда необходимо 
подчеркнуть законченный характер действия. 

 - При сообщении о предмете исследования использовать целый ряд глаголов с общим 
значением исследования: study, investigate, examine, consider, analyze, а также глаголы с 
общим значением описания: describe, discuss, outline, consider. 

 - При сообщении о проделанной работе или полученных результатах нужно что - либо 
логически выделить, используя при этом глагольные сочетания: pay (give) attention to, 
emphasize, give emphasis to.  

 - Заключительные предложения аннотаций и рефератов статей часто следует вводить 
следующими словами и сочетаниями слов: conclude, make, draw, reach a conclusion, come to 
a conclusion that… 

Таким образом разработанные упражнения по методике составления аннотаций, умение 
находить ключевые предложения, производить компрессию первичного текста поможет 
будущим работникам ориентироваться в содержании статей и научных текстов. В 
результате составление аннотаций, написание научных докладов, тезисов выступлений на 
иностранном языке окажется для слушателей вполне посильной задачей.  
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ПЕРЕВЕРНУТЫЙ УРОК КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕАУДИТОРНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 
Развитие экономики России кардинально меняет требования к профессиональным 

кадрам. В Концепции долгосрочного социально - экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года (утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662 - р) отмечено, что «уровень 
конкурентоспособности современной инновационной экономики в значительной степени 
определяется качеством профессиональных кадров, степенью их социализации» [ 1].  

Стране нужны специалисты способные саморазвиваться, самообразовываться, умеющие 
менять свою образовательную траекторию в неопределенных условиях. 

Это обуславливает новые целевые ориентиры профессиональной подготовки будущих 
специалистов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), среди которых 
формированию готовности к самостоятельной учебно - познавательной деятельности как в 
аудиторное, так и во внеаудиторное время. Готовность будущих специалистов с ОВЗ к 
самостоятельной учебно - познавательной деятельности – это составляющая их творческого 
потенциала, возможность повышения своей конкурентоспособности на рынке труда, 
фактор профессионального и карьерного роста, самореализации в течение всей жизни. 

Требования ФГОС третьего поколения диктуют необходимость обеспечения 
самостоятельной работы обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею 
со стороны преподавателей, которые сегодня должны играть роль не ретранслятора 
готовых знаний, а специалиста способного руководить самостоятельной работой 
обучающихся исподволь, не навязывая готовых знаний.  



101

Образовательные стандарты обязывают преподавателей учить обучающихся работать 
самостоятельно, добывать знания, расширять свой кругозор, стремиться к поиску наиболее 
рациональных приемов трудовой деятельности. Во время самостоятельной работы, 
обучающиеся должны иметь доступ к различным образовательным ресурсам, что 
обеспечит качественную подготовку, повысит кругозор, способствует организации 
коллективной творческой деятельности.  

Сегодня популярность приобретает смешанное обучение. Это смешение традиционной 
классно - урочной системы, внеаудиторной самостоятельной работы и современного 
цифрового образования - технология перевернутый урок. «При обучении лиц с 
ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные 
образовательные технологии должны предусматривать возможность приема - передачи 
информации в доступных для них формах»[2]. 

Идея перевёрнутого урока (класса) возникла в 2000 году в США. Пионерами 
перевернутых уроков являются Джонатан Бергман и Аарон Сэмс - именно они придумали 
термин и впервые апробировали этот метод. 

Суть технологии перевернутый урок заключается в том, чтобы привлечь учеников к 
реальной, практической деятельности как на уроке, так и во внеурочное время. Для этого 
меняется содержание самостоятельной работы. 

При традиционном обучении во время выполнения самостоятельного задания 
обучающимся редко удается получить консультацию здесь и сейчас, поэтому им проще 
списать у более успешного ученика. 

А при использовании технологии перевернутый урок им предоставляется доступ к 
электронным ресурсам главным образом, это учебное видео по теме, презентации, аудио 
записи, сделанные педагогом.  

На уроке педагог становиться фасилитатором организует совместную деятельность по 
изученной теме - это решение задач, создание мини - проектов, составление алгоритмов, 
проведение экспериментов… 

Во время традиционного объяснения нового материала, обучающиеся пытаясь понять 
главное в речи преподавателя, не всегда осознанно выполняют конспектирование, т.е. 
усваивают новый материал полностью. У них нет возможности остановиться, чтобы 
обдумать сказанное педагогом, и, таким образом, они могут упускать важные моменты. 
Использование видео, презентаций, предварительно записанных на информационных 
носителях, позволяет обучающимся полностью контролировать ход усвоения нового 
материла. Они могут несколько раз пересматривать учебный материал, использовать 
дополнительные источники для уяснения сложных вопросов.  

Такая возможность имеет особое значение для обучающихся с ОВЗ. Посвятив время на 
уроке детальному рассмотрению материала, выполнению практических самостоятельных 
заданий, преподаватели имеют возможность обнаружить ошибки в восприятии, особенно 
те, которые широко распространены в классе.  

Совместные проекты с участием студентов с различным уровнем познавательной 
активности могут способствовать социальному взаимодействию между обучающимися, 
облегчая процесс восприятия информации друг у друга, т.е имеет место метод обучения 
равного равным. 
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Обратим внимание на качества и умения, определяющие профессиональные и общие 
компетенции: 

 творческий подход и новаторство; 
 критическое мышление и способность решать проблемы; 
 коммуникабельность и сотрудничество; 
 информационная грамотность; 
 медиа грамотность; 
 грамотность в ИКТ; 
 гибкость и способность к адаптации; 
 инициативность и самостоятельность; 
 социальные и кросскультурные качества; 
 продуктивность и вовлеченность; 
 лидерство и ответственность. 
Ценность перевернутых уроков заключается в возможности использовать учебное время 

для групповых занятий, где обучающиеся могут обсудить содержание учебного материала, 
проверить свои знания и взаимодействовать друг с другом в практической деятельности.  
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ИНТЕГРАЦИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

 
 Актуальность использования аудио - цифровых технологий (далее АЦТ) в системе 

образования продиктована новыми требованиями в системе образования: необходимость 
освоения основной базы, без которой невозможен процесс развития научного познания. 
Интеграция цифровых технологий в образовательный процесс позволит значительно 
сократить время освоения и повысить качество изучаемого материала, с одной стороны, а с 
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другой стороны даст возможность освоить нового материала большему кругу лиц, 
стремящихся повысить свои интеллектуальный уровень без значительных материальных 
затрат. Развитие нового навыка - это научить учиться в новом формате цифровых 
технологий с освоением большого объема информации [1]. 

Такой подход будет полезен для переквалификации кадров, где актуально 
освоение нового материала в сжатые сроки. Он позволит снять психологические 
барьеры в виде страхов перед неизвестным материалом, позволив его 
структурировать по уровням познания. В виду сохранения материала в полном 
объеме у слушателя вырабатывается уверенность, что изучаемый предмет находится 
у него в полном объеме, и он может в любой момент обратиться к нему для 
повторения, не потеряв при этом ни одного бита информации. Потеря информации 
часто происходит при записи под диктовку на лекциях, из - за быстрого темпа речи 
в рамках ограниченного времени. Лекции являются традиционной формой 
организации работы и в основном носят устный характер передачи информации. А в 
науке доказано, что устная речь усваивается в объеме около 5 % . Слайды же в 
презентации отражают только часть информации в наглядном виде, и без 
вербальной коммуникации теряют свою информативность. Такой метод, освоенный 
в последнее время, носят неполноценный характер. Процесс передачи и восприятия 
информации искажается. В отличие от проектора диктофон возможно использовать 
как отдельно от него так и в дополнении.  

Техника цифровой аудиозаписи имеет ряд положительных сторон: 
 - дискомфорт, создаваемый процессом аудиозаписи незначителен; 
 - компактность; 
 - процесс воспроизведения накопленного материала не только не требует 

дорогостоящего стационарного оборудования, но и возможно воспроизведение при 
передвижении по пути на работу, стоя в очереди, ожидании кого - либо или чего - 
либо за рулем автомобиля, в общественном транспорте; 

Следует также отметить, что аудиозапись гармонично дополняется цифровой 
фотосъемкой, которая позволяет фиксировать и в дальнейшем воспроизводить 
статическую информацию.  

Применение аудио - цифровой метода позволяет решать такие образовательных 
задач: 

 - мнемонические: иностранные языки; 
 - повышать качество познаваемого материала при обсуждениях (мозговой 

штурм); 
 - улучшения восприятия, путем абстрагирования при проверке материала, так как 

мысль возможно впоследствии проверить и осознать; 
 - индуцирует творческое отношение к жизни 
 - самопроверка: читая с выражением можно сверятся с оригиналом и выявлять 

слабые места. 
 - контроль со стороны родителей факта присутствия студента на занятиях, с 

возможностью нивелирования конфликтных ситуаций; 
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 - редакции разночтения в познаваемом материале; устранение слабых стороны в 
преподаваемом материале, улучшив его, например, по такому параметру как 
хронометраж. 

При этом возможно сочетание решения комплексных задач, например, учение 
языка с одновременной подготовкой презентации на изучаемом языке и 
запоминание нового материала [2]. 

Отсутствие внедрения АЦТ технологий в новый официальный подход обучения 
не позволит выйти процессу познания на новый уровень образования в современном 
мире, где необходима гибкость и быстрота реакций на изменяющиеся условия, 
продиктованные динамично развивающимся обществом. 

Действующим подтверждением тому может служить контроль в бизнесе: 
мониторинг качества стандартов обслуживания клиентов с помощью тайных 
покупателей [3]. Применение АЦТ в сфере продаж продиктовано их 
эффективностью для совершенствования и повышения квалификации работников. 
Она позволяет налаживать качественную обратную связь, позволяющую 
корректировать систему в динамично изменяющихся условиях рынка. 

АЦТ как альтернатива устной речи развивает понимание с отсутствием элементов 
натаскивания. Позволяет не только говорить, осваивать и объясняться на 
специализированном языке, но и красиво излагать свои мысли в рамках изучаемого 
предмета. Позволяет наполнять содержанием разрабатываемые программы.  

Неоценимо значение для людей с ограниченными возможностями, не имеющими 
свободу передвижения как следствие возможности следовать строгому расписанию 
занятий.  

 Несмотря на то, что идет бурное развитие электроники, процесс интегрирования 
в образование носит локальный характер из - за финансовых ограничений. Не 
каждое учебное заведение может позволить себе современный компьютерный класс. 
Но все же процесс интеграции новых цифровых технологий неизбежен. Он 
происходит поступательно и имеет в своем развитии закономерный процесс 
внедрения в образование. Появившись на свет цифровые технологии не сразу встали 
на службу образования, этот процесс непрерывный и имеет долгосрочный характер, 
обусловленный институциональными барьерами, сменой поколений ЭВМ и их 
форматов. В настоящее время одним из таких не интегрированных процессов в 
образование и наиболее редко используемым выделяется процесс АЦТ [4]. 

 В целом видно, что прикладная сторона АЦТ требует всестороннего осмысления 
и выделения целесообразных сегментов освоения, так как ее неуместное 
применение может привести к малому значению эффективности. 
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Важнейшее требование, предъявляемое к личности учителя – это его социальная и 

профессиональная позиции. 
Позиция педагога – это система интеллектуальных и эмоционально - оценочных 

отношений к миру, педагогической действительности и деятельности. 
Социальная и профессиональная позиции педагога влияют на стиль его педагогического 

общения, которые представляют собой индивидуально - типологические особенности 
взаимодействия педагога с учащимися. Стиль педагогического общения рассматривается в 
тесной связи с общим стилем педагогической деятельности. Стиль общения выражает 
общую и педагогическую культуру учителя и его профессионализм. 

Первое экспериментальное психологическое исследование стилей руководства было 
проведено в 1938 году немецким психологом Куртом Левиным. Благодаря этому 
исследованию была введена классификация стилей руководства, которая используется и в 
наши дни: авторитарный, демократический, попустительский. 

Авторитарный стиль общения. Вопросы, касающиеся жизни всего класса и каждого 
учащегося, решаются педагогом единолично. Исходя из личных установок, он определяет 
положение и цели взаимодействия и субъективно оценивает результаты деятельности 
учеников. Реализуется этот стиль с помощью тактики диктата и опеки. Такой стиль 
проводит к противодействию школьников властному давлению педагога и часто приводит 
к возникновению устойчивых конфликтных ситуаций. Педагоги, придерживающиеся этого 
стиля общения, не позволяют проявить учащимся самостоятельность и инициативу. Они, 
как правило, не могут понять учащихся, не адекватны в их оценивании, которое основано 
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лишь на показателях успеваемости. Авторитарный педагог акцентируется на негативных 
поступках ученика и не принимает во внимание мотивы таких поступков. Внешние 
показатели успешности деятельности авторитарных педагогов (успеваемость, дисциплина 
на уроке и т.п.) чаще всего позитивны, но социально - психологическая атмосфера в таких 
классах неблагополучная. 

Попустительский (игнорирующий или анархический) стиль общения 
характеризуется стремлением педагога минимально включаться в работу с 
коллективом, что объясняется снятием с себя ответственности за ее результаты. 
Такие педагоги выполняют свои функции формально и ограничиваются лишь 
преподаванием. Этот стиль общения предполагает тактику невмешательства, основа 
которой – равнодушие и незаинтересованность проблемами коллектива. 
Последствиями такой тактики является отсутствие контроля над деятельностью 
учеников и динамикой развития их личности. Успеваемость и дисциплина в классах 
таких педагогов неудовлетворительны. 

Общими особенностями попустительского и авторитарного стилей общения, 
несмотря на их противоположность, являются дистантные отношения, отсутствие 
доверия, явная обособленность, отчужденность, демонстративное подчеркивание 
своего доминирующего положения. 

Альтернативой этим стилям общения является демократический стиль. 
Демократический стиль – стиль сотрудничества и взаимодействия участников 
образовательного процесса. При этом стиле учитель ориентируется на повышение 
роли учащегося во взаимодействии, на привлечение всего коллектива к решению 
общих дел. Основная особенность - взаимоприятие и взаимоориентация. 

Для педагогов, использующих этот стиль, характерны активно - положительное 
отношение к ученикам, адекватное оценивание их возможностей, успехов и неудач. 
Им свойственны глубокое понимание школьника, целей и мотивов его поведения, 
умение прогнозировать развитие его личности. По внешним показателям своей 
деятельности такие педагоги уступают своим авторитарным коллегам, но социально 
- психологический климат в их классах всегда более благополучен. 

В стиле педагогического общения находят выражение особенности 
коммуникативных возможностей педагога, сложившийся характер 
взаимоотношений педагога и воспитанников, творческая индивидуальность 
педагога; особенности учащихся. Стиль общения неизбежно отражает общую и 
педагогическую культуру учителя и его профессионализм. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПАРАМЕТРАМ ВЫЛЕТА ПРЕДМЕТА В 
БРОСКОВЫХ ДЕЙСТВИЯХ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ 

 
Броски в художественной гимнастике относятся к группе перемещающих движений 

целевой точности, задачей которых является формирование оптимальной траектории 
полета предмета. Сложность решения данной задачи определяется вариативными 
условиями выполнения броскового действия. Это связано с тем, что бросок является 
частью целостной связки, в которую кроме вышеназванного, входят ловля и связующие 
элементы, выполняемые в период свободного полета предмета. Поэтому выбор параметров 
траектории зависит от пространственных и временных характеристик связующих 
элементов и от условий и способов выполнения броска и ловли.  

Несмотря на большое разнообразие элементов, входящих в бросковую связку, 
существует общий подход к выбору параметров траектории полета, обусловленный 
требованиями Международных правил соревнований 2017 - 2020 к компонентам 
трудности, связанным с техническими элементами предметов.  

В соответствии с этими требованиями Международных правил соревнований 2017 - 2020 
гг. индивидуальное упражнение гимнастки должно содержать не менее одного 
динамического элемента с вращением (R), которое характеризуется наличием в бросковой 
связке базовой ценности: минимум двух вращений тела и точной ловли в конце второго 
вращения. Для соревновательных программ спортсменок высокой квалификации 
характерно включение нескольких бросковых связок, имеющих более высокую степень 
трудности, увеличивающих их ценность. Для этого в бросковую связку добавляют большее 
количество и разнообразие вращений, усложняют способы броска и ловли, выполняют 
элементы при затруднении или отсутствии зрительного контроля. Так, анализ 
соревновательных программ ведущих гимнасток мира на Олимпийских играх в Рио - де - 
Жанейро в 2016 году показал, что около 75 % бросковых связок включают два и более 
связующих элементов, а от 48 до 87,9 % ловль выполняются в условиях затруднения и даже 
невозможности внесения коррекций по ходу их выполнения. 

В виду этого основными требованиями к параметрам эффективного броскового действия 
являются: 1) обеспечение продолжительного полета предмета; 2) достижение заданной 
дальности полета предмета. Зная, зависимость двух параметров броска: времени (Т) и 
дальности (С) полета предмета от начальной скорости (Vo ) и угла вылета (αo ) можно 
определить оптимальный диапазон этих переменных, по следующим формулам: 
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 Принимая допущение о неизменности одной из переменных (Vo или αo), находим 
зависимость времени и дальности отдельно для начальной скорости и угла вылета (рис.1 А 
- Г).  
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Графики А и Б показывают различную степень влияния начальной скорости и угла 
вылета на время полетной фазы. Так, на графике А зависимость продолжительности 
полетной фазы от угла вылета имеет вид ветви синусоиды, т.е. при небольших по величине 
углах вылета, степень их влияния на время полета предмета значительна. В тоже время при 
приближении угла вылета к прямому углу это влияние снижается. Бросковые действия в 
художественной гимнастике отличает диапазон изменений угла в зависимости от состава 
бросковой связки от 75° до 90°. Поэтому, очевидно, что изменение угла в этом диапазоне не 
может сколько - нибудь существенно повлиять на продолжительность полетной фазы. 
Наиболее существенное влияние на время полета имеет начальная скорость вылета 
предмета (рис.1 Б), т.к. наблюдается линейная зависимость этих переменных. 

 

 
А Б 

 

 
В Г 

Рис.1 Графики зависимости: А - продолжительности полета предмета от угла вылета;  
Б – продолжительности полета предмета от начальной скорости вылета;  

В – дальности полета предмета от угла вылета; Г – дальности полета предмета от начальной 
скорости вылета. 
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 Таким образом, длительной свободное перемещение предмета лимитировано высокой 
начальной скоростью вылета. 

 На графике В показана степень влияния угла вылета предмета в диапазоне 75° - 90° на 
дальность его полета, которая характеризуется обратно пропорциональной зависимостью, а 
именно – чем меньше угол вылета, тем больше дальность полета. Изменение угла от 75° до 
90° значительно влияет на дальность полета предмета, которая меняется от 0 до 2,7 м. 

 Из рассмотренной зависимости (формула 2) дальность полета предмета является 
квадратичной функцией начальной скорости, которая представлена ветвью параболы (рис.1 
Г), где наглядно при скорости 10 м / с дальность полета равна 10 метрам, а уже при 
скорости 14 м / с дальность полета достигает 20 метров. Но двигательные задачи, 
реализуемые гимнастками в индивидуальных упражнениях, и размеры площадки 
определяют максимальную дальность 6 - 8 метров. Значит, рост скорости, обусловленный 
необходимостью достижения большой продолжительности полетной фазы, казалось, 
должен был бы значительно повысить и дальность полета предмета. Однако в 
действительности этого не происходит, потому что при высокой начальной скорости 
ответственность за достижение необходимой дальности ложиться на угол вылета предмета. 

Таким образом, математическое моделирование позволило сделать следующие выводы:  
1. Длительной свободное перемещение предмета обусловлено высокой начальной 

скоростью его вылета. 
2. Необходимая дальность полета предмета определена тонким варьированием угла 

вылета в диапазоне 75° - 90°. 
В связи с этим, гимнастка при выполнении броскового действия, отвечающего 

современным требованиям соревновательной деятельности должна в комплексе решать две 
двигательные задачи: одну силового характера, другую – точностного.  

© Л.А. Коновалова, В.Б. Поканинов, 2017 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА УРОКАХ 

ФИЗИКИ  
 

 Молодой и стремительно развивающейся отраслью науки и техники в настоящий 
момент является программирование. В связи с этим постоянно совершенствуются 
имеющиеся программные и технические средства. В результате чего появляются новые 
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технологии программирования, методы и методологии, которые являются основой для 
современных средств разработки программного обеспечения. Целесообразно исследовать 
создание новых технологий программирования, определять основные тенденции развития 
сопоставляя эти технологии и методологии с уровнем развития программирования и 
особенностями программных и аппаратных средств, которые находятся в распоряжении 
разработчиков.  

 Технологии программирования на разных этапах развития играли разную роль. В связи 
с повышением мощности аппаратных и программных средств возросла и сложность 
решаемых задач. Все это привело к повышенному вниманию к программированию. 
Компьютеризация человеческого общества ставит перед технологией программирования 
сложные задачи. 

 В XXI веке программирование стремительно развивается, появляются все новые и 
новые технологии программирования.  

 Под технологией программирования понимают систему методов и средств, способов и 
приемов, используемых в процессе разработки программного обеспечения. Технология 
программирования представляет собой набор инструкций, включающих:  
 порядок выполнения операций; 
 список условий; 
 описания операций, исходных данных, результатов. 
Кроме последовательности операций, технология программирования определяет способ 

описания модели, которая используется на определенном этапе разработки. [1] 
Чтобы разобраться в существующих технологиях программирования и определить 

основные направления их развития, целесообразно рассматривать их в историческом 
контексте, выделяя основные этапы развития программирования, как науки. 

В XXI веке овладение навыками программирования становится необходимым 
практически в любой сфере деятельности. Успешное изучение технологий 
программирования еще в школе определяет успешность профессиональной подготовки 
нынешних школьников. Из опыта, можно сказать, что изучение наиболее эффективно, 
когда полученные знания применяются не только на уроках информатики, но и при 
изучении других предметов, в частности физики. 

Применение технологий программирования на уроках физики наиболее приемлемо, в 
силу особенностей самого предмета. 

 Технологии программирования для лучшего усвоения школьного курса физики можно 
применять при выполнении следующих работ: 

1. Моделирование физических процессов. Наиболее удачной технологией 
программирования здесь является объекто - ориентированное программирование. 
(Построение траектории полета тела при переменной начальной скорости и изменяющемся 
угле вылета, модель принципа амплитудной модуляции, построение траектории движения 
молекулы при разных концентрациях молекул и т.д.).  

2. Структурное программирование менее наглядное, но так же может быть использовано 
при изучении зависимости периода колебаний от параметров системы (на примере 
математического маятника). 

3. На уроках информатики и кружках учащиеся сами создают программы - 
тестировщики по разным разделам физики и экзаменуют друг друга. Простые тесты можно 
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создать с помощью обычных офисных программ с использованием VisualBasic for 
Application. 

4. При выпуске физических интернет - газет целесообразно воспользоваться средствами 
JavaScript. 

Безусловно, существуют положительные и отрицательные стороны применения 
технологий программирования на уроках физики в школе. Тем не менее технологии 
программирования на настоящем этапе развития дают нам возможность демонстрировать 
физические процессы, анализировать данные, моделировать сложные физические 
процессы, а так же воспитать личность мотивированную на творчество и инновационную 
деятельность. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕСТВО И ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
 

 В настоящее время ряд авторов, как отечественных, так и зарубежных изучают 
проблемы, которые возникают в современном информационном сообществе, и в частности 
в сетевой среде общения. Так, исследуются вопросы, связанные с возникновением новых 
возможностей для выражения различных сфер жизнедеятельности современного человека. 
Надо сказать, что некоторые известные информационно - коммуникационные технологии 
зарекомендовали себя сегодня достаточно хорошо. Например, это электронная торговля (e - 
commerce), электронное образование (e - learning), электронная политика (e - polity), 
электронная наука (e - science) и др. Вот и исследователь А. С. Нариньяни анализируя 
человека будущего, пишет: «…через 10–15–20 лет, т.е. еще при жизни основной части 
нынешнего поколения, сегодняшний цивилизованный НОМО превратится в еНОМО – 
новый вид, сохраняющий биологическую принадлежность к Homo Sapience, но 
качественно значительно отличающийся от него за счет симбиоза с продуктами 
стремительно развивающихся сверхвысоких технологий» [1, с. 262]. Также сегодня 
проводятся исследования связанные с обучением IT - специалистов технологиям 
интеграции в приложения дополненной реальности виртуальных путешествий и 3D 
моделей; вопросы, связанные с инженерно - психологическим информационным 
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обеспечением человека - оператора (Ч - О) при дистанционном управлении роботом - 
манипулятором и др.  

 Кроме перечисленных технологий можно сказать и о новом приложении / 
компьютерной игре - Покемоны. Технология покестопов изменяет городское пространство. 
Сущность этой игры заключается в том, что покемоны  это технологическая дополненная 
реальность, и играющим в эту игру необходимо ездить по городу и захватывать покестопы. 
В настоящее время существуют разные представления о данной игре, как с положительной 
точки зрения, так и отрицательных сторонах этого вопроса. Игра Покемоны 
позиционируется, как применение высокой технологии в повседневной жизни, и при этом 
игра вызывает острый интерес у пользователей виртуального мира, которые попадают как 
бы вовнутрь ее.  

 К плюсам VR и дополненной реальности также относят широко развивающиеся в 
настоящее время сферы их применения  это медицина и военные технологии. 
Предполагается, что можно создавать прототипы мира будущего и, причем там можно, 
например, «встретиться» с экспонатами из доисторических музеев. В свою очередь 
подростки, которые играют, в покемонов пытаются соединить реальный мир и 
виртуальный. В наши дни по статистике 1 / 3 года подростки сидят за компьютерами, и в 
целом наблюдается очень высокая активность детей в виртуальном мире, фактически 
каждый третий ребенок нем.  

 При этом скажем, что Интернету в России уже 26 лет. Интернет продолжает активно 
развивается. Также появляются «умные» технологии: от «умных» вещей (смартфонов, 
часов) до «умного» города, и может даже в будущем до «умной» планеты. Таким образом, 
происходит постепенная стыковка реальности и виртуальности. Отмечаются и 
положительные сторонам покемонов: так исследователи утверждают, что люди выходят на 
улицу, а не сидят за компьютером. Более того, к плюсам покемонов относят еще и то, что 
это массовая технология, а не только сфера доступная военным. Есть и минусы в этой игре, 
это уход подростков из мира реального в виртуальный и сам уход компенсируется за счет 
удачной ловли покемонов, а не, например положительных отметок в школе. 
Инструментами здесь выступают: интерфейс  мозг человека  компьютер и эти 
компоненты могут стать в будущем основой для индустриальных проектов.  

 С точки зрения применения VR в социально значимых проектах можно например, 
сказать об эффективном моделировании протезов для людей, например потерявших 
конечности (руки / ноги) в реальном мире. Еще одним вариантом погружения в 
виртуальный мир может послужить пример использования специальных очков, шлемов, 
консолей и так получается некоторый временный срез реальности за счет автономного 
погружения индивида. Однако надо сказать, и то, что долгое пребывание в VR может 
привести к тому, что потом индивиды не могут различить, где мир реальный, а где 
виртуальный. 

 Сегодня остаются еще не до конца изученными проблемы связанные с воздействием VR 
на органы чувств, и изучение этого аспекта предлагают решать за счет специальных 
виртуальных комнат, которые например, есть в московских институтах, такие комнаты 
представляют собой систему зеркал, проекторов и подключенного человека к 
специальному программному продукту посредством шлема и очков. Вызывает также 
сомнение рациональность широкого применения VR. Одними исследователями технологии 



113

VR позиционируются как вариант фактической слежки за индивидами в реальном времени 
за счет сужения приватности (это представление чаще всего сводят к используемым в 
настоящее время для общения смсок, постов в интернете и социальных сетях, лайков и пр.). 
Так, происходит глобальная полная оцифровка человеческого сознания за счет быстро 
развивающихся технологий, что опять же не безопасно.  

 Однако при всем выше уже сказанном исследователи, как отечественные, так и 
зарубежные подмечают, что человеческая культура уже давно живет в виртуальной 
реальности за счет того, что изменяется культура обращения с социальным пространством, 
происходит упадок критического мышления посредством принужденного выбора, 
поскольку за человека это делает социальная сеть посредством требования постоянно 
реагировать. Более того, переход из мира виртуального в реальный мир может происходить 
на фоне ломки сознания  человек думает, а можно перепрыгнуть улицу в три прыжка, как 
предлагалось в компьютерной игре?  

 Таким образом, логика рассуждения приводит к следующему выводу: в настоящее 
время возникает острая необходимость в осмыслении виртуальной / дополненной 
реальности, с позиции проведения исследований специалистами в разных областях 
научного знания, и в особенности с точки зрения того безопасно / небезопасно такое 
активное в наши дни информационное пространство окружающее нас. Представляется 
также существенным и то, что сегодня необходимо кардинально пересмотреть наши 
представления об окружающем нас мире, о сущности природных процессов и явлений.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ, ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ 

 

Подростковый возраст – сложный и во многом противоречивый период жизни ребенка. 
В этот период происходят резкие изменения в физиологическом и психологическом облике 
ребенка, которые особенно остро ощутимы для родителей и педагогов. 

Впервые особенности подросткового возраста описал Дж. Стэнли Холл в в 1904 г. По его 
мнению подростковый возраст - беспокойное время жизни, которое характеризуется 
колебаниями между крайними эмоциональными состояниями. Дж. Стэнли Холл отмечал, 
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что поведение подростка отличается противоречивостью, к примеру, активное общение 
может резко сменяться на замкнутость в себе [3]. 

Подросток очень чувствительно относится к оценке его окружающими. Отсюда 
известная ранимость и перепады настроения. Неудачи в межличностных 
взаимоотношениях могут привести к развитию чувства робости, застенчивости, 
неуверенности. 

Подросток очень противоречив по своей сути. Например, считая себя уникальной 
личностью, в то же время он стремится внешне ничем не отличаться от сверстников.  

Подростковый возраст характеризуется серьезными изменениями, которые сильно 
отражаются во внешности и поведении подростка. Он стремительно растет, увеличивается 
масса тела, а также происходит половое созревание. В результате данных изменений у 
подростка время от времени может появляться чувство тревоги, повышенная возбудимость, 
депрессия.  

В ходе взросления у подростка меняется характер, особенности проявления себя в 
обществе, трансформация жизненного пространства. Если все эти изменения идут в 
правильном направлении, то у подростка появляется жизненная перспектива. Это 
становится одним из главных факторов развития личности. Подтверждение сказанному мы 
находим в работе Божович Л.И.: «В течение этого периода ломаются и перестраиваются все 
прежние отношения ребенка к миру и к самому себе. Развиваются процессы самосознания 
и самоопределения, приводящие, в конечном счете, к той жизненной позиции, с которой 
школьник начинает свою самостоятельную жизнь» [2]. 

В психическом развитии подростка особое место занимает не учебная деятельность, как 
хотелось бы педагогу и родителям обучающегося, а система устанавливающихся 
взаимоотношений с окружающими людьми. От того как сложатся взаимоотношения 
подростка с социальной средой напрямую зависит направленность его развития. 

Подросток включается в абсолютно новую для него систему взаимоотношений со 
взрослыми, сверстниками и товарищами, одновременно занимая среди них новое место, 
выполняя новые функции. Исходя из развивающегося чувства взрослости родители 
подростка, учителя и другие взрослые должны выстраивать свои взаимоотношения с ним 
учитывая этот сложный период для ребенка.  

В период подросткового возраста происходит изменение положения подростка в семье, 
ему начинают поручать выполнение более сложной работы, а также включают в 
обсуждение семейных проблем.  

Развитие личности происходит через межличностные взаимоотношения. Для подростков 
наиболее важной становится сфера общения с ровесниками. Для них очень важно умение 
познакомиться с понравившимся человеком; свободно чувствовать себя в компании, 
разделяя нормы и интересы значимой для него группы, ощущать, что при этом он не теряет 
индивидуальность, может высказать свои мысли и выразить чувства. 

Существенное влияние на психическое развитие тинэйджера оказывает мнение 
товарищей, на которое он ровняется и ориентируется во всех действиях и поступках. У 
подростка очень ярко проявляется желание быть принятым, признанным, уважаемым 
товарищами. Это становится важнейшей потребностью. Неблагополучие в отношениях с 
одноклассниками, отсутствие близких товарищей, друга или разрушение дружбы 
порождают тяжелые переживания, расцениваются как личная драма.  
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Самая неприятная для подростка ситуация, по словам Аверина В.А.– искреннее 
осуждение коллектива, товарищей, нежелание общаться, а самое тяжелое наказание – 
открытый или негласный бойкот [1]. Переживание одиночества тяжко и невыносимо для 
подростка. Учитель, напротив, для подростка перестаёт быть непререкаемым авторитетом. 
Подростки постоянно оценивают учителей, предъявляя при этом высокие требования к их 
деятельности, поведению и к личности в целом. На основе этих оценочных воззрений у 
тинэйджера формируется свое отношение к учителям.  

Подростковый возраст считается самым трудным периодом для обучения и воспитания. 
Анализ психологической литературы позволил нам осознать важность изучения 
накопленного педагогического опыта образования подростков, освоения интерактивных 
методов и технологий обучения и воспитания, позволяющих эффективно развивать 
межличностные отношения подростков в процессе образования.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ РОБОТОТЕХНИКИ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

 
Современный период развития общества характеризуется возросшей значимостью и 

глубинной процесса информатизации, «который побуждает личность к определенной 
активизации её жизнедеятельности в области владения средствами информационных 
технологий, выступающими в качестве поддержки интеллектуальной деятельности» [1, с. 
330]. 

Информатизация всех сфер общества, интенсивность учебной деятельности определяют 
процесс модернизации и новое видение роли основного общего образования. 
Политической целью модернизации в среднесрочной перспективе, как отмечается в 
Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016‒2020 гг. РФ, 
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является обеспечение «конкурентоспособности личности, образовательных институтов и в 
конечном итоге экономики и государства; «конкурентоспособности образовательных 
организаций и системы образования в целом, в том числе международной» [2].  

Решение данных приоритетных задач в образовании невозможно обеспечить в полной 
мере без реализации инновационных проектов по разработке и созданию новых моделей, 
развитию и совершенствованию существующих моделей, механизмов, образовательных 
программ, технических средств и технологий в области образования и молодежной 
политики, в том числе используя робототехнику в образовательной среде. 

Робототехника ‒ прикладная наука, которая занимается разработкой 
автоматизированных технических систем [3]. Робототехника опирается на дисциплины, 
такие как электроника, механика, программирование. Современное общество остро 
нуждается в роботах, которые могут без помощи оператора тушить пожары, 
самостоятельно передвигаться по неизвестной, реальной пересеченной местности, 
выполнять спасательные операции во время стихийных бедствий, в борьбе с терроризмом и 
др. Кроме того, в процессе совершенствования робототехнических устройств возникла 
потребность в мобильных роботах, предназначенных для выполнения ежедневных задач 
людей: роботах – сиделках, роботах – нянечках, роботах – домработницах и т. п.  

В современной промышленности востребованы специалисты обладающие знаниями в 
этой робототехники. Таких специалистов необходимо начинать готовить уже с самого 
раннего возраста. Поэтому, образовательная робототехника в школе приобретает все 
большую значимость в настоящее время. В качестве основного оборудования при обучении 
детей робототехнике в школах предлагаются LEGO конструкторы. При разработке 
проектов учащиеся обмениваются друг с другом опытом, что очень эффективно влияет на 
формирование у них познавательных и творческих навыков. LEGO, являясь 
дополнительным средством при изучении курса информатики, позволяет учащимся 
принимать самостоятельно решения, применимо к данной ситуации, учитывая особенности 
окружающие их и наличие вспомогательных материалов. И, что немаловажно, умение 
работать в команде. 

 «Современный курс школьной информатики с включением в него робототехники – 
«точка роста» информатизации образования, он как ни один другой предмет нацелен на 
подготовку учащихся к жизни в информационном обществе» [4]. Возможности 
использования технологий дополненной реальности в преподавании робототехники 
достаточно широки и активно используются в инновационной педагогической практике на 
всех уровнях системы образования [5]. В частности, технологии дополненной реальности 
«открывают широкие возможности в сфере образования, в т. ч. в робототехнике, а также 
перспективу создания «живых» учебников по робототехнике, что позволит сделать 
образовательный процесс визуальным и интерактивным» [6, с. 56]. 

Общеизвестно, что процессы обучения и воспитания развивают человека лишь тогда, 
когда они имеют деятельностные формы и способствуют формированию тех или иных 
типов деятельности. Такую стратегию обучения легко реализовать в образовательной среде 
LEGO, которая объединяет в себе специально собранные для занятий в группе комплекты 
LEGO, тщательно продуманную систему заданий для детей и четко сформулированную 
образовательную концепцию. 
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Активное участие и поддержка Российских и международных научно - технических и 
образовательных проектов в области робототехники позволит ускорить процесс подготовки 
кадров, развитие новых научно - технических идей, обмен технической информацией, 
реализацию инновационных разработок в области робототехники в России и по всему 
миру. 

Привлечение школьников к исследованиям в области робототехники, обмену 
технической информацией и первичными инженерными знаниями, вырабатыванию новых 
научно - технических идей даст возможность создать необходимые условия для повышения 
качества российского образования, направленного на формирование конкурентоспособного 
человеческого потенциала. 

 
Список использованной литературы: 

1. Матвеева Н. С. Информационные и коммуникационные технологии как основа 
смешанного обучения в вузе / Н. С. Матвеева // Педагогический профессионализм в 
образовании : материалы VIII Международной научно - практической конференции. 
Новосибирск: изд - во НГПУ. 2012. С. 330–333. 

2. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016‒2020 
гг. (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. 
№ 2765 - р) [Электронный ресурс] URL: минобрнауки.рф (дата обращения: 30.01.2017).  

3. Гайсина И. Р. Развитие робототехники в школе / И. Р. Гайсина // Педагогическое 
мастерство: материалы II междунар. науч. конф. (г. Москва, декабрь 2012 г.). ‒ М.: Буки - 
Веди, 2012. ‒ С. 105‒107.  

4. Копытова Т.Г. Роль и место робототехники в современной школе [Электронный 
ресурс] URL: sch109.trg.ru / DswMedia / opyitrabotyi.docx. (дата обращения: 30.10.2016).  

5. Лейбов А. М. Теоретико - практические аспекты инновационных образовательных 
технологий в системе высшей школы / А. М. Лейбов, Н. С. Матвеева, О. М. Осокина // 
Вестник педагогических инноваций. – 2016. № 1 (41). – С. 45–51. 

6. Калугин Д. Ю. Использование технологий дополненной реальности при изучении 
робототехники / Д. Ю. Калугин, Н. С. Матвеева, О. М. Осокина // Образовательная 
робототехника: состояние, проблемы, перспективы: сборник статей Всероссийской научно 
- практической конференции. – Новосибирск: Изд - во НГПУ, 2016. – С. 49–56. 

© А. А. Марьясов, 2017 
 
 
 
УДК 37.035.22 

Молчанова Елена Владимировна 
канд. пед наук, доцент кафедры социально - гуманитарных дисциплин 

филиал ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Тихорецке, г. Тихорецк, РФ 
Е - mail: mrboro@rambler.ru 

 
ВОЛОНТЕРСТВО КАК СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

 
Волонтерство как социально - педагогический феномен имеет очень насыщенную 

событиями историю: первые волонтеры появились одновременно с возникновением 
организованной социальной структуры общества [1].  
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С развитием общества идеи волонтерства его принципы и правила эволюционировали. 
При этом неизменными для каждого волонтера оставались желания быть активным, 
заметным, полезным, обогащать собственный внутренний мир и получать новый 
жизненный опыт.  

Многие исследователи феномена «волонтерства» отмечают, что оказание помощи 
социальным категориям влияет на формирование личности самого волонтера: развиваются 
мотивационные, волевые, когнитивные и поведенческие компоненты личности [2].  

В современной России все больше людей понимают необходимость личного участия в 
решении проблем, стоящих перед обществом и государством, и готовы безвозмездно 
посвятить этому свое время, использовать свой опыт и знания. Но, для эффективного 
развития и распространения волонтерства в современной России, необходимо развивать 
систему комплексной подготовки и обучения волонтеров [3]. 

Студенчество, как наиболее мобильная группа общества, неоднократно доказывает 
актуальность создания системы поддержки и стимулирования волонтерских инициатив 
путем внедрения в городское пространство социальных проектов, позитивно 
сказывающихся на преодолении социальных проблем местного уровня. Активно 
включаясь в деятельность молодежных общественных организаций и городских органов 
молодежного самоуправления студенты филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет» в г. Тихорецке получили возможность транслировать эти 
идеи в городской социум, доказывая, что добровольная общественная деятельность 
молодежи сегодня не только позволяет решить многие социальные проблемы общества, но 
и способствует развитию социально - значимых качеств юношей и девушек, 
формированию у них активной жизненной позиции [4].  

 В этой связи особую актуальность приобретает поиск механизмов и методов развития 
волонтерской активности в социуме. Образовательная программа «Школа волонтеров» 
включает обучающие лекции, тренинговые занятия, мастер - классы, деловые игры. 
«Школа волонтеров» – это уникальная образовательная программа интенсивного обучения 
навыкам подготовки и реализации проектов в области добровольчества, направленная на 
создание условий для системного вовлечения горожан в многообразную добровольческую 
деятельность и развития института добровольчества для решения общественно - значимых 
социальных проблем, а также на формирование позитивного отношения к 
добровольчеству.  

Волонтерство представляет социально - образовательный институт формирования и 
развития социальной активности, повышения уровня осознанности жизни и личной 
ответственности, воспитания честности, справедливости, дружбы, верности, милосердия, 
ответственности, созидательности, терпимости, трудолюбия, умеренности и добра. Однако, 
волонтёрское движение в малых городах современной России, в целом, не представляет 
собой консолидированную социально - полезную деятельность. В качестве преодоления 
этой проблемы, в перспективе видится развитие системы организованного добровольчества 
как хорошо спланированного и управляемого процесса, направленного на привлечение 
граждан и общественных объединений для участия в формировании и реализации 
государственной социальной политики, развитие гражданских инициатив и, как следствие, 
развития гражданского общества [5].  
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Уровень и качество развития волонтерства в современном мире зависит от качества 
подготовки и обучения волонтеров. Анализ работы показал эффективность реализации 
образовательной программы «Школа волонтеров», которая проявилась в активности 
добровольцев, качестве знаний и степени информированности о добровольчестве.  
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ШКОЛЕ 

 
Художественно - историческая литература начинает складываться в связи со 

значительным переломом в историческом знании, то есть процессом становления как 
науки. Первый писатель, который создал первый исторический роман – это Вальтер Скотт. 
Многие писатели прибегают к данной тематике, многие произведения описывают быт и 
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уклад жизни в прошлом для всего этого используют различные литературные жанры, а 
именно исторический жанр.  

Исторический жанр - это один из основных жанров изобразительного искусства, 
который посвящен историческим событиям и деятелям, в свою очередь именно социально 
значимым явлениям в истории общества 2 с. 389. 

В начальной школе дети изучают не все жанры исторической литературы, в старших 
классах они используют свои знания и углубляют их в уже более широком изучении 
жанров. Младшие школьники знакомятся с такими жанрами исторической литературы как: 
баллада, 
былина, предание, рассказ, сказка, повесть, легенда, песня, притча. В старших классах 
появляются уже более глубокие жанры, такие как роман, эпопея, роман – эпопея, элегия, 
послание и другие.  

Баллада – это лирическое или лиро - эпическое стихотворение особой формы на 
историческую, обычно легендарную, тему 1. с. 134. 

Другой жанр былина понимается как русская народная эпическая песня - сказание о 
богатырях 3. с. 65.  

Былины составляют самое замечательное явление русской народной словесности — по 
эпическому спокойствию, богатству подробностей, живости колорита, отчётливости 
характеров изображаемых лиц, разнообразию мифических, исторических и бытовых 
элементов они не уступают немецкому богатырскому эпосу и эпическим народным 
произведениям других народов.Этот жанр является эпическими песнями о русских 
богатырях, ведь именно в них мы находим воспроизведение общих, типических их свойств 
и историю их жизни, их подвиги и стремления, чувства и мысли. И каждая из этих песен 
только лишь об одном эпизоде жизни одного богатыря. Учащиеся с удовольствием 
изучают этот жанр исторической литературы, их знакомят с данным видом жанра во 
многих программах. Так, в УМК "Начальная школа XXI века", учитель должен 
познакомить учащихся с былиной Л. Н. Толстой. «Как боролся русский богатырь»  4. с.76. 

Предание – это переходящий из уст в уста, от поколения к поколению рассказ о былом, 
легенда 4. с. 365. Сюжеты преданий связаны с историей, историческими личностями, 
локальной топонимикой. Для преданий характерно повествование от третьего лица. 
Предания изучаются младшими школьниками, в УМК «Гармония» дети изучают 
«предание о Моисее» 3.с.134. 

Рассказ - малая форма эпической прозы, повествовательное произведение небольшого 
размера 2. с. 565. Определение понятия исторический рассказ, говорит сам за себя, - это 
рассказ, в котором есть история, быт человека, какое – либо событие, какая – то 
историческая личность, в рассказе может быть как совокупность всего сказанного, так и 
просто отдельно какое – либо событие. Исторический рассказ изучается детьми в 
начальной школе, также во всех программах уделяется внимание этому жанру 
исторической литературы. Например, в УМК «Гармонии» дети изучают такой рассказ о 
Великой Отечественной Войне Л. Кассиля «У классной доски»  3. с. 65. 

Сказка - повествовательное, обычно народное, поэтическое произведение о 
вымышленных лицах и событиях, преимущественно с участием волшебных, 
фантастических сил 1. с. 578. Историческая сказка включает уже не вымышленные лица и 
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события, а вполне реально существовавшие. Так, русская народная сказка «Пётр I и мужик» 
рассказывает детям об исторической личности 3. с. 75. 

Повесть - прозаический жанр, сюжет которого сосредоточен вокруг главного героя, 
личность и судьба раскрываются в пределах нескольких событий 1. с. 279. Историческая 
повесть тоже изучается детьми, например, А. Д. Жариков «Повесть о маленьком сержанте» 
3. с. 131. 

Легенда - поэтическое предание о каком - нибудь историческом событии 2. с. 285. 
Легенда очень интересна младшим школьникам, так как часто в событиях непосредственно 
участвуют боги и другие сверхъестественные силы. События в легенде нередко 
преувеличиваются, добавляется много вымысла. Реальные события здесь, перетерпели 
многие искажения. В легенде в имени одного героя, включены другие герои, либо портрет 
существующего героя изменен до неузнаваемости. Дети изучают такой жанр, например, 
«Как гуси Рим спасли» 3. с. 61. 

Песня - стихотворное и музыкальное произведение для исполнения голосом, голосами 
2. с. 785. Историческая песня - лиро - эпическая устная народная песня, посвященные 
историческим событиям. По сравнению с былинами они меньшего размера. В начальной 
школе этот жанр исторической литературы также изучается детьми на уроках 
литературного чтения, например, Владимир Высоцкий «Он не вернулся из боя» 3. с. 30. 

Притча - краткий иносказательный поучительный рассказ 1. с. 832. По своему 
содержанию притча близка к басне. В притче нет обрисовки характеров, указаний на место 
и время действия, показа явлений в развитии, ее цель сообщить о событиях. Ученики 
знакомятся с разными притчами, исторических же притч ограниченное количество, и все 
же они есть. Так, примером изучения исторической притчи является «Царь и кузнец» 3. с. 
24.  

Все перечисленные жанры исторической литературы необходимы для изучения детьми. 
Ведь каждый жанр важен, он несет в себе свои особенности. Большое значение играют эти 
жанры для патриотического воспитания, для нравственного развития, для формирования 
многих важных понятий у детей. Раскрывают нам мир прошлого, узнаем об известных 
личностях и о простых людях, знаменательных событиях. Каждый жанр предполагает свой 
вклад в развитие ребенка. В процессе работы происходит интеграция не только литературы, 
но и других значимых дисциплин, такие как: история, окружающий мир, изобразительное 
искусство, музыка.  

В процессе изучения жанров исторической литературы, дети знакомятся с обликом 
прошлого, что имеет свою определенную цель, такую как ценить и оберегать памятники 
прошлого. 
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ОЦЕНКА КОНДИЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СПОРТСМЕНОВ 

 
Победа в соревнованиях – это главная цель любого спортсмена в любом виде спорта и на 

любом уровне. Реализация всесторонней подготовки спортсмена или спортсменки 
позволит достигнуть этой цели. К основным видам подготовки относятся следующие [3]: 

1) Тактическая подготовка; 
2) Техническая подготовка; 
3) Психологическая подготовка; 
4) Теоретическая подготовка; 
5) Физическая подготовка (ФП). 
Несмотря на равнозначность и необходимость воздействия на все виды подготовки более 

подробно хотелось бы остановиться на ФП.  
ФП – это педагогический процесс, направленный на воспитание физических качеств 

(кондиционных способностей) и развитие функциональных возможностей, создающих 
благоприятные условия для совершенствования всех сторон подготовки. Она 
подразделяется на общую (ОФП) и специальную (СФП). ОФП предполагает 
разностороннее развитие физических качеств, функциональных возможностей и систем 
организма спортсмена, слаженность их проявления в процессе мышечной деятельности. 
Средствами такой подготовки являются физические упражнения, оказывающие общее 
воздействие на организм и личность спортсмена (бег, ходьба на лыжах, плавание, 
подвижные и спортивные игры, упражнения с отягощениями и другие). СФП 
характеризуется уровнем развития физических способностей, возможностей органов и 
функциональных систем, непосредственно определяющих достижения; в избранном виде 
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спорта. Основными средствами СФП являются соревновательные упражнения: и 
специально подготовительные упражнения. 

К кондиционным способностям относятся – сила, быстрота, выносливость и гибкость. 
При этом, сила – это способность человека преодолевать внешнее сопротивление или 
противодействовать ему при помощи мышечных напряжений. Быстрота – это способность 
человека выполнять двигательные действия в минимальный для данных условий отрезок 
времени. Выносливость – это способность человека выполнять работу умеренной 
интенсивности длительное время, без снижения ее эффективности (пульс 130 - 150 ударов в 
мин.). Гибкость – это способность человека выполнять движения с большой амплитудой 
[4]. 

Среди многообразия тестов, определяющих уровень развития кондиционных 
способностей, на наш взгляд, следует выделить следующие [2]: 

1) прыжок в длину с места (скоростно - силовые способности). Результат: учитывается 
лучший из двух - трех попыток с точностью до 1 см; 

2) бег на 30 м (быстрота движений). Результат: учитывается лучший из двух попыток с 
точностью до 0,1 с; 

3) 6 - ти минутный бег (выносливость, тест К. Купера). Результат: пройденная дистанция 
с точностью до 1 метра.; 

4) наклон вперед из положения сидя (гибкость). Результат: учитывается лучший 
результат из трех попыток с точностью до 1 см; 

Проблемой развития физических качеств спортсменов разного пола и возраста 
занимается множество специалистов, среди последних исследований следует отметить 
следующие: Развитие физических качеств младших школьников в процессе освоения 
учебного содержания игры футбол [1]; Методика физического воспитания на основе учета 
индивидуально - типологических особенностей темперамента студенток вуза [5]; Целевая 
функциональная подготовка юных футболистов [6]. 

Тесты, представленные выше, являются неотъемлемой частью таких исследований, так 
как они общеизвестны, информативны и просты в применении. 
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ, ОВЛАДЕВАЮЩИМИ РУССКИМ 
(НЕРОДНЫМ) ЯЗЫКОМ  

 
Среди детей, относящихся к категории дошкольников с недоразвитием или нарушением 

речи различной этиологии и степени выраженности, особую группу представляют дети, 
овладевающие русским (неродным) языком. На сегодняшний день вопрос обучения 
русскому языку зарубежных мигрантов является не только вопросом их культурно - 
языковой адаптации, но, в первую очередь, и вопросом социализации этой новой группы 
людей нашего общества. Особое место в этой группе занимают дети. 

Двуязычие развивается нормально, если хотя бы на одном языке человек может выразить 
любую свою мысль в адекватной форме. Если же речь не сформирована полноценно ни на 
одном языке, то разрушается структура мысли, ребенок не может выразить свои эмоции и 
потребности. Это объясняет важность организации коррекции речевого развития 
двуязычного ребенка уже на раннем этапе. 

Простого погружения детей в иноязычную среду недостаточно. Обязательно 
необходимы и специальные занятия по второму языку. Дети, овладевающие русским 
(неродным) языком, нередко попадают в логопедические группы детских садов, где 
организацией коррекционно - логопедической работы с такими детьми занимается учитель 
- логопед. В связи с этим возникает ряд проблем связанных с содержанием и характером 
организации коррекционно - развивающей работы, а также с выбором методических 
приемов и средств коррекции речи таких детей. Приоритетной формой логопедической 
работы является индивидуальная. 

Занятия устным методом в дошкольном возрасте оправданы, так как умения, 
приобретенные в родном языке, пришли к детям через устную речь. Поэтому, обучив детей 
правильным, с точки зрения фонетики и грамматики операциям со словами русского языка 
в устной форме, мы обеспечиваем более быстрый и успешный переход к чтению и письму 
на русском языке. 

Основные направления коррекционно - логопедической работы с детьми, 
овладевающими русским (неродным) языком: 

1. Уточнение, обогащение и расширение лексического запаса детей  
Задачи: обеспечить постепенное овладение детьми лексическим объемом импрессивной 

и экспрессивной речи, предусмотренным в программе; активизировать употребление новых 
слов в различных синтаксических конструкциях. 

2. Развитие грамматического строя речи  
Задачи: учить понимать речевые высказывания разной грамматической структуры; учить 

обозначать множественность предметов, используя окончания существительных; научить 
согласовывать прилагательные с существительными в роде и числе; учить изменять глагол 
в настоящем времени по лицам; учить употреблять предлоги для обозначения 



125

местонахождения предметов в сочетании с соответствующими падежными формами 
существительных; активизировать навыки правильного грамматического оформления 
высказываний на русском языке. 

Учителя - логопеды зачастую встают перед вопросом, как сделать коррекционно - 
развивающую работу с детьми, овладевающими русским (неродным) языком более 
результативным. В настоящее время решением этой проблемы может стать использование 
информационно - коммуникационных технологий (ИКТ). Грамотная интеграция ИКТ и 
педагогических технологий обеспечивает наибольшую эффективность и успешность 
образовательного процесса. 

Целью использования компьютерных технологий в логопедической работе является 
оптимизация процесса коррекции речевого развития у детей дошкольного возраста, 
имеющих общее недоразвитие речи, в том числе детей, овладевающих русским (неродным) 
языком. ИКТ позволяют воспринимать информацию на качественно новом уровне, что 
значительно повышает познавательную активность ребенка, предотвращает утомление, 
повышает эффективность логопедической работы в целом. Использование картинного 
материала, элементов анимации и сюрпризных моментов позволяет заинтересовать детей, 
помогает разнообразить коррекционный процесс, делает его выразительным. 

Поиск новых форм работы с детьми, овладевающими русским (неродным) языком, 
которые отвечали бы современным условиям компьютеризации общества, привел нас к 
необходимости создания электронного пособия по развитию лексико - грамматических 
средств языка у детей. 

Электронное пособие представляет собой:  
• методические рекомендации к использованию электронного пособия;  
• условия и требования проведения занятий с детьми в домашних условиях;  
• электронные презентации, созданные в программе Microsoft Office PowerPoint, 

содержащие игры и упражнения по развитию лексико - грамматических средств языка;  
Все презентации содержат яркий и интересный материал, слайды оформлены в 

соответствии с требованиями СанПиН. Презентации содержат упражнения для зрительной 
гимнастики, что отвечает задачам здоровьесбережения и предупреждения заболеваний 
зрительного аппарата. К каждому заданию прилагается инструкция по его выполнению. 

Особенностями разработанного нами электронного пособия являются: 
• наличие презентаций по основным лексическим темам. 
• опора на родной язык детей. Презентации адаптируются для каждого ребенка. 

Лексический материал (подписи к картинному материалу) предоставляется не только на 
русском языке, но и на родном для детей языке.  

• возможность использования данного электронного пособия родителями во время 
занятий с ребенком дома. Такая форма взаимодействия не только удовлетворяет 
потребностям родителей в организации занятий с ребенком в игровой интерактивной 
форме, но и отвечает задачам ФГОС ДО. Домашнее задание предоставляется родителям в 
электронной форме (на электронном носителе).  

В результате двух лет использования данного пособия мы можем сделать такие выводы: 
• у детей, осваивающих русский (неродной) язык, повышается и поддерживается 

мотивация к коррекционно - развивающей работе; 
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• имеющиеся нарушения лексико - грамматического строя преодолеваются в более 
короткие сроки;  

• возможность использования компьютерных технологий в домашних условиях 
способствует повышению активности родителей в процессе коррекционно - развивающей 
работы. 
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ОЦЕНКА ОРИЕНТИРОВАННОСТИ СТУДЕНТОВ 

НА ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 
 

Для решения кадровых вопросов предприятий естественных монополий требуются 
выпускники ВУЗов нефтегазового профиля [1, c.131]. Для ведения технологических 
процессов необходим корпус энергетиков, определяющих и контролирующих потребление 
тепловой и электрической энергии [2, c.26]. Основным энергопотребляющим 
оборудованием нефтегазовых предприятий является насос. Эффективность работы насосов 
любого технологического звена определяется конструктивными особенностями 
трубопроводной системы [3, c.4].  

Изучение гидравлических режимов трубопроводных систем ведется с помощью 
настенного лабораторного оборудования – имитации тепловой сети массива зданий [4, 
c.134]. Проведение лабораторной работы предлагается в форме инновационного занятия 
методом ситуационного анализа [5, c.233]. Такое занятие предполагает самостоятельное 
решение конкретных профессиональных ситуаций [6, c.7]. В нашем случае перед 
студентами ставится задача всесторонне оценить гидравлический режим трубопроводной 
системы – магистральной части и ответвлений на абонентов [7, c.184].  
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Существенно усилить воздействие педагогического метода и активизировать 
деятельность студентов позволяет организация работы в малых группах – 4 - 5 человек – по 
индивидуальному заданию в соответствии с частотой вращения ротора сетевого насоса, 
задаваемой тьютором со шкафа управления ЧРП. При организации работы в малых 
группах каждый студент в группе выполняет определенную функцию и несет конкретные, 
никем не дублируемые обязанности [8, c.378].  

Совмещение периода лабораторного цикла с педагогической практикой магистров 
принесло дополнительную пользу и новизну образовательному процессу [9, c.119]. Нами 
был опробован метод ведения лабораторной работы бакалавров силами магистров – по 
одному магистру - тьютору для каждой малой группы студентов из 4 - 5 человек [10, c.197].  

Предложенная педагогическая технология была опробована на 4 группах – одна группа 
магистров 1 курса, одна группа бакалавров 4 курса и две группы бакалавров 3 курса (всего 
65 студентов) (рисунок 1). 

Для оценки результативности работы магистров - тьюторов была разработана анкета для 
студентов, всего 13 вопросов по направлениям: 
 ответственность за порученное направление при работе в группе,  
 возможность проявления творческой активности,  
 необходимость самостоятельного поиска решения,  
 компетентность магистров - тьюторов и пр.  
 

  

а – творческая активность на занятии б - заинтересованность в инновационном 
способе проведения занятий 

 
в – оценка деятельности магистров - тьюторов 

Рисунок 1. Результаты опроса студентов 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Магистры 4 курс, 
бакалавры 

3 курс, 
бакалавры 

Классический способ 

Инновационный способ 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Магистры 4 курс, 
бакалавры 

3 курс, 
бакалавры 

Классический способ 

Инновационный способ 

0

2

4

6

8

10

12

Магистры 4 курс, бакалавры 3 курс, бакалавры 

Профессионализм 
Доступность объяснений 
Справедливость оценки 



128

Анализ результатов анкетирования показал (рисунок 2), что в целом работа магистров - 
тьюторов студентами оценена высоко – 65 % ответов даны по максимальной оценке. 

 

 
Рисунок 2 – Структура всех ответов анкеты по баллам 

 
Основными достоинствами магистров - преподавателей отмечены доброжелательность, 

толерантность в общении, доступность в контакте, позитивность, простота и ясность 
объяснений, психологическая совместимость.  

Однако, оценка студентов разных курсов обучения несколько различается (в среднем на 
16 % ) (рисунок 1). Причиной более сдержанной реакции младших курсов на введение 
инновационных технологий служит недостаточная техническая самостоятельность и 
владение профессиональными навыками. На фоне этого, мы рекомендуем привлекать 
магистров к проведению лабораторных и практических занятий в группах бакалавров с 
целью намеренного стимулирования творческой активности студентов более младших 
курсов обучения [11, c.122]. 
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ 

ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
 

 Успешный человек тесно связывает свою жизнь со знанием иностранных языков, 
которые помогают постигать связь между народами, их культурой и традициями. Однако 
при всём многообразии возможностей для изучения иностранного языка, у людей 
возникают проблемы, как в плане постижения языковой структуры, так и в изучении 
национальных особенностей и традиций стран изучаемого языка.  

 На протяжении многих лет изучение иностранного языка в неязыковом вузе 
традиционно сводилось к переводу аутентичных текстов по специальности с перспективой 
дальнейшего применения полученных знаний в профессиональной сфере только в 
письменной речи. При этом особое внимание уделялось развитию таких видов чтения как 
поисковое, просмотровое, ознакомительное и изучающее, овладение которыми являлось 
приоритетным у студентов в связи с их профессиональной деятельностью. Для успешного 
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усвоения текстового материала предполагалось, что студент умеет работать с книгой. На 
практике работа с книгой тесно связана с развитием линейного мышления, где линейная 
последовательность знаков является основой восприятия материала. Буквы выстраиваются 
в слова, слова — в предложения, а предложения — в абзацы и страницы. 

 Угроза исчезновения печатной продукции под влиянием компьютерных технологий 
становится реальностью. На первый взгляд эта тенденция связана с дешевизной и 
многообразием электронных устройств и возможностью решения задач дистанционно. 
Однако данная проблема никогда не стояла бы так остро, если бы не изменилось 
отношение человека к линейному тексту, как к источнику получения информации. 
Мышление современного человека меняется под воздействием большого количества 
внешних факторов, включая электронные средства коммуникации, которые способствуют 
развитию иного уровня мышления. Все чаще информация поступает по электронным 
каналам и обрабатывается в электронной среде, в связи с чем иноязычное общение 
будущего специалиста (его профессиональная речевая деятельность) будет осуществляться 
в большинстве речевых ситуаций в электронной среде коммуникации [1]. Вырастает другое 
поколение людей, привыкшее к тому, что на экране монитора или сотового телефона 
происходит несколько вещей одновременно. Еще несколько десятилетий назад школа 
старалась научить людей разных способностей читать и анализировать линейный тест, 
тогда, как теперь, компьютер погружает даже самых отчаянных книголюбов в виртуальный 
мир клипов. Психологи и педагоги выделяют ряд факторов, которые дали толчок к 
возникновению этого феномена.  

 Примерно с конца прошлого века, изменения, происходящие с человеческим сознанием, 
получили название «клиповое мышление» [2]. Так, студенты интернет поколения 
одновременно слушают музыку, общаются в социальных сетях, редактируют дипломную 
работу, пьют кофе и при этом еще умудряются изучать иностранный язык. Клиповое 
мышление заключается в том, что оно умеет быстро переключаться с одного источника 
информации на другой, которые, по сути, абсолютно не связаны между собой. Главное 
достоинство “клипового восприятия” — большая скорость обработки материала. Люди 
нового мышления в совершенстве владеют многими важными коммуникативными 
навыками, но выпадают из культуры, ориентированной на линейный текст[2]. Фактически 
происходит развитие одних навыков за счет других. Психологи и педагоги выделяют ряд 
факторов, породивших этот феномен. 

Быстрый темп жизни, огромные потоки информации и скорость их поступлений 
порождают необходимость быстро выделять главное при фильтрации объемной 
информации путем замены текстов на конспекты и слайды.  

 Из - за многообразия поглощаемой информации происходит увеличение дел, которыми 
студент занимается одновременно. Раньше конкретное занятие предполагало полное 
погружение индивидуума в изучение поставленной задачи, а попытки выполнять несколько 
дел одновременно свидетельствовали о поверхностности знаний. Сегодня современные 
занятия часто называются “проектами”, и, занимаясь одновременно разными проектами, 
студент вынужден иметь дело с разными источниками информации, поступающими от 
каждого из них. Многозадачность становится приоритетной. 

 Так как же мотивировать студента к изучению иностранного языка с учетом 
вышеизложенных фактов? Иностранный язык, как правило, начинают изучать в школе, 
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однако часто изучение не приводит к хорошему результату. Причины эти связаны с 
потерей мотивации к учебе [3].  

 Хотя преимущества от владения иностранным языком впечатляющи, они становятся 
реально осознанными только при достижении определенного уровня знаний, который 
позволяет студенту самостоятельно работать с интересующими его аутентичными текстами 
на иностранном языке, а также общаться с носителями языка. До момента достижения 
такого уровня изучение иностранного языка часто не приносит удовольствия, и мотивация 
к изучению падает.  

При изучении иностранного языка выделяют 2 типа мотивации: внешнюю и 
внутреннюю. При внешней мотивации на человека действуют окружающая среда и 
желание получить определённое вознаграждение за выполненную работу. Внутренняя 
мотивация побуждает его заниматься конкретным делом, так как он получает удовольствие 
именно от самого процесса его выполнения [3]. Стимулируя студентов к приобретению 
новых знаний, преподавателю следует предлагать такие задания, выполнение которых 
приносило бы удовольствие и приводило бы к зарождению внутренней мотивации. Однако 
задания не должны быть избыточно трудными, чтобы у студента не «опускались руки». 
Внешняя мотивация необходима и тем студентам, у которых отсутствует желание изучать 
предмет. К примеру, им никогда не нравился данный предмет, и они заранее 
программируют себя на неудовлетворительную работу. В данном случае именно внешняя 
мотивация могла бы способствовать появлению у студента внутренней мотивации к 
изучению иностранного языка. 

 Преподавателю необходимо быть тонким психологом, чувствующим, насколько часто 
нужно хвалить студента или делать ему замечания. Опытный преподаватель - это не просто 
инструктор, который предоставляет информацию, факты и знания, а главный модератор в 
обучении студента. Хорошие педагоги – это не только эксперты в своем предмете и 
различных методиках обучения, но и профессионалы высокого уровня, побуждающие 
студента к приобретению знаний. Обучение становится особенно эффективным в процессе, 
если студент и преподаватель создают совместно творческую атмосферу изучения 
иностранного языка. Атмосфера, созданная в процессе общения преподавателя со 
студентом, является важнейшим условием для повышения качества обучения иностранным 
языкам. 

 Одним из наиболее эффективных средств создания мотивации у студентов при изучении 
иностранного языка является использование преподавателем различных современных 
учебных методик. Ключевую роль в зарождении и развитии мотивации у студентов играют:  
 привлечение студентов к участию в различных проектах с языковой составляющей;  
 подготовка презентаций на заданную тему на иностранном языке.  
В обучении студентов важно не только формирование умений и навыков в различных 

видах речевой деятельности, но и развитие творческих способностей обучающихся при 
поиске аутентичных материалов в обширном информационном поле [4, с. 50]. Главной 
задачей преподавателя является создание оптимальных условий для практического 
овладения языком общения, заинтересовать студента, используя проектные методики, а 
также другие всевозможные техники и приёмы  

Современные педагогические технологии, такие, как разработка проектов и презентаций, 
в значительной степени способствуют повышению мотивации к изучению иностранных 
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языков. Остановимся подробнее на создании презентаций на иностранных языках. Именно 
презентации оптимально соответствуют качественному восприятию и запоминанию 
материала студентами, которые испытывают сложности при работе с линейным тексом. 
Мультимедийными презентациями можно разнообразить практические занятия: введение 
новой темы, отработка лексических единиц, занятие - исследование, обобщение изученного 
материала и т.д. При выполнении самостоятельной работы презентация способствует 
формированию исследовательского интереса у студентов во время занятий по 
иностранному языку. 

 Особый интерес представляют собой презентации, разработанные самим 
преподавателем. В данном случае компьютер становится модератором, который организует 
и мотивирует коммуникативную деятельность студентов. С помощью презентаций, как 
распространённого вида демонстрационных материалов, можно четко, ярко и наглядно 
обозначить тему занятия, сделав его интерактивным и понятным для студентов интернет 
поколения. Презентация может включать в себя анимацию, аудио и видеофрагменты, 
задания в тестовой форме и другие элементы интерактивности. Презентация – это 
тематически связанная последовательность слайдов, оформленных в едином стиле и 
хранящихся в одном файле. Каждый слайд может иметь как одинаковый вид оформления, 
так и разный стиль. Для дополнительного оформления и редактирования презентаций 
имеется очень много различных компьютерных возможностей. 

 Так, например, макеты слайдов определяют форматирование и размещение всего 
содержимого на слайде. В заполнителях можно помещать текст, маркированные списки и 
заголовки, таблицы, диаграммы, графические элементы SmartArt, фильмы, звуки, рисунки и 
другие объекты. В макете также содержатся разные параметры шрифта, цвет фона, 
различные эффекты и т.д. Презентации, как компьютерные средства обучения, особенно 
интересны тем, что их может создать любой преподаватель с минимальными затратами 
времени. Следует отметить, что мультимедийные презентации развивают самостоятельное 
творческое мышление студентов и способствуют повышению качества приобретаемых ими 
знаний. 

 Используя презентацию, преподаватель решает следующие методические задачи: 
• совершенствование языковой компетенции; 
• формирование лингвострановедческих, а иногда и профессиональных навыков и 

умений; 
• формирование устойчивого интереса к самой дисциплине «Иностранный язык». 
 Презентации, подготовленные преподавателем к занятию, должны быть емкими по 

содержанию, яркими и запоминающимися. Несомненным достоинством мультимедийной 
презентации по сравнению с обычным учебником или учебным пособием является ее 
эмоциональная составляющая, оказывающая воздействие на студентов, что в конечном 
итоге ведет к концентрации внимания и качественному усвоению материала. Презентация 
развивает творческие способности студента, учит обобщать, анализировать, исследовать и 
сопоставлять. У студентов, особенно младших курсов, меняется отношение к компьютеру. 
Студенты начинают воспринимать его не только как средство для развлечения, но и как 
универсальный инструмент для работы и учебы.  

 Разработка практических занятий - презентаций является творческим стимулом, как для 
студента, так и для преподавателя. Преподаватель, использующий информационные 
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технологии, должен уметь четко формулировать свои мысли и грамотно систематизировать 
при подаче материал, так как презентация - это не хаотичная демонстрация слайдов, а 
логически выстроенная мини - лекция, представленная в виде краткого содержательного 
конспекта.  

Презентации пополняют электронную базу методических разработок преподавателя, 
являясь важным элементов учебного процесса. Работа с презентациями помогает 
конкретизировать и структурировать объемный материал, а также систематизировать 
подготовленную информацию.  

В заключение отметим, что использование компьютерных технологий позволяет не 
только повысить эффективность обучения, но и мотивировать учащихся к дальнейшему 
самостоятельному изучению иностранного языка. Необходимо подчеркнуть, что студенты 
готовят презентации с большим интересом, что становится дополнительным стимулом к 
изучению иностранного языка и культуры страны изучаемого языка.  

 Тем не менее, необходимо подчеркнуть, что предлагаемые выше технологии не 
являются единственно приемлемыми в процессе обучения. В учебном процессе 
необходимо использовать разнообразные педагогические методики, рассчитанные на 
комплексное развитие общекультурных и профессиональных компетенций у студента, на 
возможность его самореализации в социуме. Внедрение в учебный процесс 
информационных технологий вовсе не исключает традиционные методы обучения; важно 
гармоничное их сочетание на всех этапах обучения иностранным языкам. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ И УТОЧНЕНИЯ МОДЕЛЕЙ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ КАРАТЕ 
 

 Качество использования основ научно - педагогического знания в создании 
оптимальных возможностей для социализации личности в модели непрерывного 
образования – одна из наиболее важных сторон развития современного образования. 
Педагогическое моделирование как метод научного исследования в педагогике и конструкт 
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фасилитации определения и оптимизации креативных способов и моделей решения задач 
развития личности в социальном пространстве [1 - 9] гарантирует качественное включение 
личности в систему непрерывного образования, обеспечивающего личность всеми 
ресурсами продуктивного становления.  

 Определим в системном поиске модели социализации в широком, узком, локальном 
смыслах и частно - предметном (методика организации занятий по каратэ) знании основ 
современной педагогики.  

 Социализация (широкий смысл) – педагогический ресурс и конструкт, определяющий 
качественное понимание основ формирования социального опыта в развитии личности 
базовым условием успешности и конкурентоспособности, гарантирующих своевременное 
решение задач развития и самоорганизации опыта социальных отношений и способов 
воспроизводства уровня развития культуры, науки, искусства, спорта и пр. 

 Социализация (узкий смысл) – педагогический процесс, определяющий возможность 
организации и коррекции формирования опыта социальных отношений и способов 
решения задач развития личности в моделях деятельности, общения, социально значимых 
условиях сотрудничества и рефлексии, в единстве предопределяющая успешность 
личности и состоятельность развития личности в модели непрерывного образования и 
профессионально - трудовых отношений.  

 Социализация (локальный смысл) – процедура включения личности в социальные 
отношения, гарантирующая личности своевременность выявления и решения задач 
развития в модели образования и досуга, труда и общения, системно визуализирующие 
наиболее успешные формы решения задач развития, конкурентоспособность отношений и 
гибкость коррекции всех звеньев развития личности в модели непрерывного образования.  

 Социализация личности – процесс формирования опыта социальных отношений и 
способов, методов и технологий развития личности как ценности и продукта всех 
преобразований в ноосфере и антропопространстве, обеспечивающий личность и общество 
унифицированными и персонифицированными продуктами развития и самоутверждения.  

 Социализация обучающегося – процесс формирования социального опыта 
обучающегося в модели современной культуры, науки, искусства, занятий спортом, в 
единстве обеспечивающих личность оптимальными формами самореализации и общения, 
гарантирующими в системе образования качественный учет направленности личности в 
выборе условий и уровня развития и самоутверждения, самореализации и 
самоактуализации.  

 Социализация обучающегося занимающегося карате – продукт эволюции культуры и 
образования в модели учета нормального распределения способностей и здоровья, 
гарантирующий высокие достижения в социально значимом и личностно 
детерминируемом виде деятельности (карате), гибкость поиска в модели оптимизации 
которого лежит в поле культурно - исторических традиций, мастерства педагога и 
уникальности развития обучающегося, включенного в систему социального 
воспроизводства уровня развития антропопространства.  

 Социализация как продукт развития культуры и личности определит в дальнейших работах 
возможность качественного решения задач воспроизводства опыта деятельности, 
детерминации и продукты которых будут непосредственно связаны с системой занятий карате. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
Культурно - гигиенические навыки - важная составная часть культуры поведения. 

Необходимость опрятности, содержание в чистоте лица, тела, прически, одежды, обуви, 
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продиктована не только требованиями гигиены, но и нормами человеческих отношений. 
Дети должны понимать, что в соблюдении этих правил проявляется уважение к 
окружающим, что любому человеку неприятно касаться грязной руки или смотреть на 
неопрятную одежду. 

Воспитание культурно - гигиенических навыков имеет значение не только для 
успешности социализации детей, но и для их здоровья. Все меры, которые разрабатывает 
дошкольная гигиена, способствуют нормальному физическому, гигиеническому развитию 
детей, укреплению их здоровья. 

Формирование культурно - гигиенических навыков – процесс длительный, в связи с этим 
одни и те же задачи могут многократно повторяться. Воспитание навыков осуществляется 
приемами прямого воздействия, упражнения, т. е. путем научения, приучения, поэтому 
воспитание культурно - гигиенических навыков необходимо планировать в режиме дня. 
Наблюдения показали, что в тех детских учреждениях, где режим дня выполняется в 
соответствии с гигиеническими требованиями и все виды деятельности проводятся на 
высоком педагогическом уровне показатели работоспособности и развития детей высоки. А 
самое главное по режиму дня заметно, что время на гигиену и самообслуживание 
маленьким детям отводится больше, чем детям более старшего возраста, так как эти навыки 
у старших детей уже более сформированы. Из этого важно подчеркнуть, что возрастные 
особенности и индивидуальные способности детей играют важную роль в режиме дня. 

Освоение культурно - гигиенических навыков дает возможность сравнить себя с другими 
детьми: лучше или хуже я умею это делать? Так через сравнение себя с другими 
складываются предпосылки для формирования самооценки, осознания своих 
возможностей и умений, а так же предпосылки для самоконтроля. При выполнении 
бытовых процессов малыш наблюдает, сравнивает, анализирует, устанавливает причинно - 
следственные связи. Он задумывается над тем, куда делось мыло, ведь сначала был 
большой кусок, а через некоторое время стал совсем маленький, почему вода смывает пену 
и грязь с рук, как с помощью вилки можно разделить котлету пополам, куда пропадает 
сахар в чае, почему высох мокрый платок и т.д. 

В процессе работы с детьми необходимо стремиться к тому, чтобы выполнение правил 
личной гигиены стало для ребенка естественным, а гигиенические навыки с возрастом 
совершенствовались. В начале детей приучают к выполнению элементарных правил: мыть 
руки перед едой, после пользования туалетом, игры, прогулки и т.д. Дети среднего и 
старшего дошкольного возраста более осознано должны относиться к выполнению правил 
личной гигиены; самостоятельно мыть руки с мылом, намыливая их до образования пены и 
насухо их вытирать, пользоваться индивидуальным полотенцем, расческой, стаканом для 
полоскания рта, следить, чтобы все вещи содержались в чистоте. Формирование навыков 
личной гигиены предполагает, и умение детей быть всегда опрятными, замечать неполадки 
в своей одежде, самостоятельно или с помощью взрослых их устранять. 

Гигиеническое воспитание и обучение неразрывно связано с воспитанием культурного 
поведения. Все сведения по гигиене прививаются детям в повседневной жизни в процессе 
разнообразных видов деятельности. Воспитание гигиенических навыков включает 
широкий круг задач, и для их успешного решения рекомендуется использовать целый ряд 
педагогических приемов с учетом возраста детей: Объяснение нового действия дается 
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очень подробно, затем постепенно сужается и сводится к напоминанию правила, которое 
может быть обращено ко всем или отдельным детям. 

На основе изученной и проанализированной психолого - педагогической литературы 
можно сделать выводу, что для успешного формирования культурно - гигиенических 
навыков необходимо:  

1. Знать методы формирования культурно - гигиенических навыков у детей дошкольного 
возраста 

2. Знать диагностические методики культурно - гигиенических навыков у детей 
3. Разработать программу культурно - гигиенических навыков у детей дошкольного 

возраста. 
Решающее значение для формирования культурно - гигиенических навыков у детей 

дошкольного возраста имеет положительный опыт, особенное значение, для накопления 
которого имеет общение и совместная деятельность детей. 
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ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ СТУДЕНТОВ - СИРОТ ПРИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ АРТРИТОМ 
 

Заниматься лечебной гимнастикой при артрите рекомендуется в периоды ремиссии. 
Обычно упражнения лечебной физической культурой (ЛФК) выполняются в облегченных 
условиях: в положении лежа на полу, сидя и т.д. Очень хорошо при любых заболеваниях 
суставов выполнять упражнения в воде [2, 3, 4]. 

Артрит – это собирательное обозначение любых болезней (поражений) суставов. Может 
быть основным заболеванием (например, спондилит) или проявлением другого 
заболевания (например, ревматизма). Протекает в острой и хронической формах с 
поражением одного или нескольких (полиартрит) суставов. Среди причин различают 
инфекции (туберкулёз, бруцеллёз), обменные нарушения (например, при подагре), травмы 
и др. [1]. 

Цель исследования. Выявление актуальности ЛФК среди студентов - сирот. 
Организация и методы исследования. В 2015 - 2016 году было проведено 

анкетирование среди студентов - сирот (в возрастном диапазоне 18 - 25 лет) разных 
институтов города Иркутск. Опрошено 75 человек. 
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Результаты исследования. По результатам исследования, видно, что множество 
студентов - сирот занимаются физической культурой для собственного поддержания 
здоровья или фигуры, в зависимости от мотивации. 

По результатам опроса было выявлено, что 42,67 % опрашиваемых страдают от тех или 
иных проблем со здоровьем, из них 20 % от всех участников опроса получили временную 
травму и 57,33 % студентов - сирот весомых проблем с суставами не имеют. 

 
Рис. 1. Имеются ли у Вас проблемы с опорно - двигательным аппаратом ? 

 
Об артрите сообщили 12 % исследуемых, 8 % об артрозе и 20 % указали иные патологии 

суставов. 

 
Рис. 2. Занимаетесь ли Вы ЛФК ? 

 
На рисунке 2 отображены два варианта ответов на одинаковые вопросы. В светлой 

области указаны ответы людей с проблемами со здоровьем, в темной – считают себя 
здоровыми. 
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В результате исследования было выявлено, что 30,67 % опрошенных занимаются ЛФК 
по своей воле, 10,67 % человек занимаются, ибо «надо», 34,67 % студентов не хотят 
заниматься ЛФК, а 24 % исследуемых занимаются любительским спортом (стоит отметить, 
что из них, несмотря на проблемы со здоровьем, 5,33 % молодых людей занимаются 
любительским спортом). 

Выводы: многие студенты - сироты занимаются физической культурой в той или иной 
степени. Как правило, ЛФК занимаются те молодые люди, кто вынужден выполнять 
физические упражнения в форме лечебной физкультуры по каким - то причинам 
(заболеваниям), но таких студентов очень мало. Так как большая часть студентов - сирот 
страдают от тех или иных проблем со здоровьем (болезни опорно - двигательного 
аппарата), но они не желают заниматься ЛФК, необходимо разработать практические 
рекомендации к занятиям лечебной гимнастикой и повышать у них мотивацию к ведению 
здорового образа жизни.  
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОТБЕЛИВАНИЯ ЗУБОВ 
 

С XXI века стоматологи озадачены окрашиванием зубов и испробовали большое 
количество методов и препаратов, чтобы убрать пигментацию зубов. 

Большинство давних попыток не были успешны, после чего все считали это чем - то 
невообразимым. Огромным недостатком был возврат цвета к начальному после 
отбеливания зубов. 

Чаще всего испробовали всё на неживых зубах, позже стали применять уже и на живых. 
В 1860 - годах активно использовали хлор, который получали из раствора уксусной 
кислоты и гидрохлорида кальция 

В поздние 1800 - е годы стоматологи уже действовали на неживые зубы при помощи 
щавелевой кислоты, пирозона, диоксида водорода, цианистого калия и хлорной извести. 
Как ослабляющий агент применяли серную кислоту. Диоксид натрия, 30 % раствор 
перекиси и пирозон считались наиболее эффективными [2, c. 335]. 

Обычная методика состояла в том, что отбеливатель клали на вестибулярную 
поверхность неживого зуба, но эффект был ограниченным. После решили агент 
отбеливания класть непосредственно в полость зуба. 

В наше время есть «методика изнутри / снаружи», когда используют 105 процентную 
перекись карбамида и открытую полость. Пациент при том должен ввести отбеливатель в 
полость зуба и надеть каппу на зубы. Вследствие этого, зуб подвергается отбеливанию 
изнутри и снаружи [1, с.255]. 

В 1960 - х годах стала известна методика домашнего отбеливания: отбеливающий 
материал (10 % перекись водорода) помещают в индивидуальную каппу, которую стоит 
носить всю ночь или несколько часов, до тех пор, пока эмаль зуба не посветлеет. Данную 
технику домашнего отбеливания долго исследовали и доказали эффективность и 
безопасность. 

 В 1991 году (США) стали исследовать препараты для отбеливания, чтобы 
предотвратить повреждение зубов коммерческими отбеливающими наборами, 
которые требуют предварительных полосканий кислотами. Правила эффективности 
и безопасности использования препаратов отбеливания были установлены в 1994 
году American Dental Association (ADA) во время специальной работы по одобрению 
материалов. На сегодня только 6 препаратов, прошедших строгое тестирование и 
оценку ADA, признаны. 

American Dental Association одобряет продукты, которые содержат перекись 
водорода и предназначены для домашнего использования: средства очищения зубов 
с низкими концентрациями пероксида кальция и перекиси водорода; осветлители 
или отбеливатели, которые содержат 10 % перекись карбамида; оральные 
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антисептики, которые предназначены для кратковременного пользования [3, c.29 - 
33].  

Чтобы получить признание American Dental Association изготовитель обязан 
предоставлять результаты исследований, которые доказывают безопасность и 
эффективность представленного отбеливания. Также следует наблюдать пациента 
шесть месяцев после проведённых манипуляций.  

Существует и форсированное офисное отбеливание. Впервые такой метод был 
использован в 1918 году. При этом пациент находится в кабинете врача - 
стоматолога более 2 - х часов. В итоге, результат был различным всегда, а методика 
очень утомительная. Хорошо действовал данный метод на отбеливание 
тетрациклиновых зубов [6, c. 15]. 

Отбеливание важно для людей всегда, совершенствоваться оно началось аж 200 
лет назад. Врачи испробовали многие компоненты, препараты и методики, чтобы 
получить хороший результат. В результате чего, мы имеем те успехи на 
сегодняшний момент, которых достигли стоматологи [4, c.18]. 

Было время, когда чёрные зубы были в моде. Например, когда сахар был самым 
дорогим продуктом, тогда тёмный цвет означал, что человек употреблял много 
сладкого, это считалось шиком. Но эта мода была только до начала XVIII века. 

Изначально мода на «белые зубы» появилась в США. До сих пор это является 
показателем успешности и здоровья человека [5, c.154]. 

Исследователи России не уделяли никогда внимание отбеливанию. Во времена 
СССР в учебниках появлялась информация об устранении пятен при флюорозе. 
Тогда были недоступны отбеливающие системы, о них можно было узнать только из 
- за рубежа. 

На данный момент спрос на отбеливание только растёт.  
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СОЧЕТАННАЯ ИНФЕКЦИЯ ВИЧ И ТУБЕРКУЛЕЗ 

В Г. ОРЕНБУРГЕ 
 

Для Оренбургской области проблема ВИЧ - инфекции чрезвычайно актуальна и 
ситуация по ВИЧ - инфекции остается сложной. По данным Федерального научно - 
методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН Центрального НИИ 
эпидемиологии Роспотребнадзора Оренбургская область занимает пятое место в стране по 
пораженности ВИЧ после Свердловской, Иркутской, Кемеровской и Самарской областей. 
Оренбургская область на сегодняшний день относится к неблагополучным регионам 
Российской Федерации по темпам роста заболеваемости ВИЧ - инфекции, занимает второе 
место среди территорий Приволжского Федерального округа [1,с.2]. Кумулятивное число 
случаев ВИЧ - инфекции на 01.01.2016 года составило 38052 случаев (1303,6 на 100 тыс. 
населения). Известно, что по мере прогрессирования иммунодефицита у ВИЧ - 
инфицированных пациентов наблюдается развитие оппортунистических инфекций 
различной этиологии и локализации. Частота данной патологии среди 
госпитализированных больных ВИЧ - инфекцией составляет более 60 % [2,с.53]. Наиболее 
часто из вторичных заболеваний органов дыхания встречается туберкулез (до 66,5 % ), 
который может возникнуть на любой стадии ВИЧ - инфекции и при любом количестве 
СD4 лимфоцитов. Этиологический спектр и тяжесть поражения нижних дыхательных 
путей у больных ВИЧ - инфекцией, как правило, зависит от количества СD4 лимфоцитов в 
крови [3,с.32]. Заболеваемость туберкулезом среди больных ВИЧ - инфекцией и как 
следствие смертность среди них на сегодняшний день является главной проблемой. 
Туберкулез – одна из инфекций, развивающаяся у больных на поздних стадиях ВИЧ - 
инфекции, при этом заболевание принимает прогрессирующее течение. Одной из причин 
высокой заболеваемости и смертности является запоздалое начало антиретровирусной 
терапии в связи с поздним обращением ВИЧ - инфицированных лиц за 
специализированной медицинской помощью. Основная причина летальности пациентов от 
туберкулеза – это генерализация туберкулезного процесса. Генерализованное течение 
туберкулеза у больных ВИЧ - инфекцией не исключает одновременного наличия и других 
вторичных поражений, которые могут войти на первый план в генезе смерти [4,с.67]. 

Цель исследования: Провести анализ эпидемиологических данных, клинических форм 
туберкулеза и иммунного статуса у больных ВИЧ - инфекцией, проходивших лечение в 
Оренбургском городском клиническом противотуберкулезном диспансере в 2013 - 2015 
годах. 
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Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ 334 историй болезни 
пациентов с туберкулезом на фоне ВИЧ - инфекции. Оценивали эффективность 
стандартных методов диагностики туберкулеза (рентгенография органов грудной клетки, 
бактериоскопия, туберкулинодиагностика, клиническое обследование). 

Результаты исследования: Большинство обследуемых (87 % ) – мужчины. Наиболее 
высока частота заболевания в возрастных группах от 30 до 40 лет, средний возраст 
пациентов составил 36,1±6,01 год. Все проживали в городе. Почти все больные были 
трудоспособного возраста. Неработающих больных было более 70 % . Указывали на 
наличие отягощающих факторов 79 % пациентов (курение – 67 % , злоупотребление 
алкоголем - 78 % , активных потребителей инъекционных наркотиков до 40 % ). 49 % 
имели факт нахождения в пенитенциарных учреждениях. Инфицирование ВИЧ у 67 % 
пациентов произошло при внутривенном употреблении психоактивных веществ, 33 % 
половым путем. По выявлению сочетанной инфекции у 86 % больных туберкулез был 
обнаружен после установления диагноза ВИЧ - инфекции в среднем через 5,2+2,28 года, а у 
14 % туберкулез и ВИЧ выявлены одновременно. При плановом флюорографическом 
обследовании туберкулез органов дыхания выявлен только у 30 % больных, у остальных 
при обращении с жалобами к врачам различных специальностей. Основным методом 
выявления туберкулеза в 95 % случаев являлась лучевая диагностика. На ранних стадиях 
положительные результаты проб с диаскинтестом отмечалось у 84,1 % больных, а на 
поздних стадиях при глубоком иммунодефиците проба с диаскинтестом была 
отрицательной у 92 % . При сочетанной инфекции бактериовыделение выявлено было у 67 
% больных, из них в 50 % случаев установлена множественная лекарственная устойчивость 
микобактерий туберкулеза. 

У 83 % больных был установлен легочный процесс. Чаще всего встречались 
инфильтративный, диссеминированный, очаговый процессы в легких. Среди клинических 
проявлений на первом месте отмечали общую слабость (80 % ), лихорадку (79 % ), кашель с 
мокротой (72 % ), снижение массы тела (62 % ). 

У 17 % больных регистрировался внелегочной туберкулез. Генерализованные поражения 
наблюдались с вовлечением нескольких органов и систем (головного мозга, костей, 
половых органов, внутрибрюшных лимфоузлов, периферических лимфоузлов). У 73,1 % 
имело место сочетание туберкулеза и других вторичных заболеваний (орофарингеальный 
кандидоз, волосатая лейкоплакия языка, ангулярный хейлит, опоясывающий лишай, 
рецидивирующий простой герпес, себорейный дерматит). Также туберкулезный процесс 
сочетался с пневмоцистной пневмонией (0,9 % ), токсоплазмозом головного мозга (0,6 % ), 
саркомой Капоши (0,9 % ). Маркеры вирусных гепатитов регистрировали у 82 % больных, 
из них С (анти - HCV) у 80 % и в 2 % B (HBsAg). Анализ числа СD4 лимфоцитов показал, 
что у 68 % больных при снижении количества СD4 менее 200 кл / мкл встречались 
обширные поражения легочной ткани с наличием распада и диссеминацией в различные 
органы. Среднее количество СD4 составило 344±19 кл / мкл. Лечение проводили согласно 
«Федеральным клиническим рекомендациям по диагностике и лечению туберкулеза у 
больных ВИЧ - инфекцией». У всех больных было позднее назначение или возобновление 
антиретровирусной терапии в стационаре. Отмечалась низкая приверженность к лечению. 
Летальный исход констатирован в 22 % случаев. 
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Выводы: Сочетанная инфекция наиболее часто поражает лиц мужского пола в 
активном, трудоспособном возрасте. Полиорганные поражения имелись у каждого 
четвертого больного с наибольшей частотой поражения легочной ткани. При ВИЧ - 
инфекции с уровнем количества СD4 менее 200 кл / мкл туберкулез имеет более 
распространенный характер, поражая как легкие, так и другие органы и системы, а также 
развивается пневмоцистная пневмония и другие оппортунистические инфекции. 
Необходимо помнить, что более чем у трети больных ВИЧ - инфекцией поражение легких 
может быть обусловлено одновременно несколькими оппортунистическими агентами, что 
затрудняет своевременную постановку диагноза и способствует увеличению частоты 
летальных исходов.  
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ПРИКУС У ЧЕЛОВЕКА 
 

Прикус – одна из главных особенностей строения челюстей человека, смыкание нижнего 
и верхнего ряда зубов по отношению друг к другу. Выделяют правильный и неправильный 
прикус (патология). 

Из - за неправильного прикуса нечасто возникают какие - либо неудобства. Однако 
иногда его последствия могут быть неприятными и совершенно различными. 

Виды правильного прикуса: ортогнатический, бипрогнатический, прямой или 
прогнатический. Во всех этих случаях зубы правильно прилегают друг к другу при 
смыкании челюсти. 
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Виды неправильного прикуса: дистальный, глубокий, открытый, мезиальный, 
перекрёстный [2, с.354]. При дистальном прикусе отмечают усиленное развитие верхней 
челюсти по отношению к нижней.  

Глубокий прикус определяют по перекрытию нижних зубов верхними. Эта патология 
иногда является причиной повышенной стираемости эмали зубов, пародонтоза, может 
также затруднять приём пищи. 

Дистальный прикус в свою очередь подразделяется на следующие виды: нижняя 
челюсть развита нормально, верхняя - велика; нижняя - недоразвита, развита нормально 
верхняя челюсть; сильно развита верхняя челюсть, недоразвита – нижняя; излишне вперёд 
выступают верхние передние резцы. 

При открытом прикусе нет возможности плотно прижимать верхние зубы к нижним. В 
последствии, это может обернуться нарушением речи, дикции, глотания, пережёвывания 
пищи. 

Из - за чрезмерного развития нижней челюсти или недоразвития верхней может 
образоваться мезиальный прикус, главным признаком которого является выдвинутая 
вперёд челюсть.  

Асимметричность лица является основным признаком перекрёстного прикуса. Чаще 
всего возникает в период прорезывания зубов у детей. При этом нижняя челюсть 
смещается влево или вправо по отношению к верхней челюсти. 

Зубочелюстная система организма человека участвует в формировании речи, 
пережевывании пищи и глотании. 

Эти функции выполняются без затруднений и правильно, если прикус правильный. 
Таким он является, когда наблюдается полное смыкание зубов верхней и нижней челюсти. 

Формирование прикуса начинается на 6 - 9 месяце жизни, когда прорезаются молочные 
зубы [4, с. 66]. Считается, что дети, которых кормили искусственными смесями, чаще 
подвержены патологиям зубочелюстной системы [6, с. 23]. Если же прикус неправильный, 
то выполнение функций значительно затрудняется.  

При прямом прикусе у человека нижние режущие края смыкаются с верхними резцами; 
при прогеническом – нижняя челюсть выдвигается кпереди; при бипрогнатическом – 
нижние и верхние зубы наклонены чуть вперёд.  

К таким патологиям могут привести: генетическая предрасположенность, 
наследственность; неполноценное питание в возрасте до 1 года; травмы челюсти в момент 
рождения; челюстно - лицевая травма; некачественное протезирование зубов; опухоли 
ротовой полости; хроническое затруднение дыхания; длительное отсутствие нескольких 
рядом расположенных зубов; искусственное вскармливание; множественный кариес. 

Отличительными признаками неправильного прикуса являются невнятная речь, 
нарушение дикции, затруднение жевания, глотания, искривление зубов, нарушение 
симметричности лица.  

Неправильный прикус чаще всего начинает формироваться уже в раннем возрасте, тогда 
же и нужно начинать проводить лечение [5, с. 48]. Иначе это может привести к неприятным 
и даже опасным последствиям. 

Чаще всего неправильный прикус возникает из - за генетической предрасположенности. 
В то же время причиной его появления могут стать: несбалансированное питание 
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беременной, неправильное кормление ребёнка, плохое отслеживание дыхания ребёнка, 
частое использование соски. 

Неправильное смыкание верхней и нижней челюсти является главным фактором 
возникновения патологий челюстно - лицевой области. Возникает повышенная 
стираемость зубов, что приводит к истончению эмали и последующему возникновению 
кариеса. Также может возникать пародонтоз, что проявляется невоспалительными 
изменениями дёсен. Это заболевание нелегко лечится, впоследствии приводит к 
расшатыванию зубов, а затем и к их выпадению. Из - за неравномерной нагрузки при 
жевании на зубы возникают дистрофические изменения дёсен и стираемость зубов [1, с. 
25]. Также неправильный прикус может привести к проблеме установке зубных протезов. 

Следствием затруднения функции жевания могут стать проблемы с пищеварительной 
системой. Часто можно выявить язвенную болезнью желудка или гастрит у таких больных 
[7, с. 44]. 

Аномалии прикуса у взрослых и детей лечит врач - ортодонт. Чаще всего используют 
при этом брекет - системы. Они существуют различных видов. 

Брекет - системы могут состоять из керамики, пластика, металла и акрила. Если у 
человека имеются аллергические реакции, то используют конструкции из металлов (золото 
или титан). Брекеты из пластика – прозрачные, еле заметные и чаще такие ставят детям и 
подросткам. 

Период ношения брекет - систем для каждого индивидуален, но в среднем не более 2 лет. 
В это время пациент постоянно посещает своего врача - ортодонта. 

Корректировать прикус стоит после того, как ребёнку исполнилось 10 лет. Если же 
случай тяжёлый (сильный дефект речи, значительное нарушение функции глотания и 
жевания), то в 7 - 8 лет [3,с. 50]. При этом используются также каппы, которые надевают на 
ночь, трейнеры и пластины. 

Способ коррекции для каждого индивидуален, подбирается врачом - ортодонтом, в 
зависимости от возраста ребёнка, диагноза, наличия противопоказаний. 
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УЛЬТРАЗВУК В ЭНДОДОНТИИ: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
Эндодонтию с современной точки зрения можно назвать самой быстро развивающейся 

областью в стоматологии. Эндодонтическое лечение зубов занимает первое место в 
обращаемости на стоматологический прием. Это связано значительным увеличением в 
последнее время частоты заболеваний с осложнением кариеса, в особенности периодонтита 
[3, с.32 - 34]. Заболевания периодонта и пульпы занимают следующее место после кариеса в 
структуре обращаемости пациентов [1, с.38]. Очевидно, качественная обработка корневых 
каналов на всем их протяжении считается важной составляющей в достижении успеха в 
эндодонтическом лечении [7, с.6]. Наиболее частыми ошибками и трудностями, которые 
возникают в процессе лечения, являются конкременты, инородные тела, ненайденные 
каналы, некачественную очистку и формирование системы корневых каналов и т.д. 
Совершенствование принципов эндодонтического лечения тесно связано с использованием 
передовых инструментов, технологий и устройств. К последним относятся ультразвуковые 
приборы, набирающие все большую популярность. Скейлеры или первые ультразвуковые 
автоматические приборы были изобретены в 1956 году и предусматривались для 
использования в пародонтологии [5, с.300]. 

В первый раз ультразвук в эндодонтии начали использовали в 1960 году, но широкое 
распространение он получил в конце ХХ века с выходом в свет первых ультразвуковых 
инструментов для эндодонтии и одновременно с появлением стоматологического 
операционного микроскопа [6, с.30 - 32]. Позже был продемонстрирован принцип удаления 
дентина со стенок корневого канала с помощью активированных ультразвуком К - файлов. 
Получали ультразвуковые колебания в зоне действия после контакта с обычной насадкой 
для удаления зубных отложений. Этот метод используется до сих пор в изогнутых 
корневых каналах. Физическими основами применения ультразвука в эндодонтическом 
лечении являются его уникальные особенности и многогранность действия - 
микростриминг, акустический поток, кавитация, наращивание силы антибактериальной 
активности антисептиков вследствие выделения тепла. Значительное преимущество 
ультразвука состоит в том, что он обеспечивает проникновение ирригантов в систему 
корневых каналов и микроканальцев на большую глубину. На сегодняшний день 
существуют две системы, которые приводят в действие ультразвуковые приборы: 
пьезоэлектрическая и магнитострикционная. Пьезоэлектрическая система запускает в 
кристалле электрическое напряжение, которое заставляет его гибко изменяться. 
Магнитострикционная система конвертирует электромагнитную энергию в механическую 
энергию. При этом электромагнитное поле, которое постоянно меняется, заставляет 
вибрировать маленькую металлическую пластинку в ручке прибора и его колебания 
передаются в насадку ультразвука. Новейшие ультразвуковые аппараты имеют как 
высокоточную режущую способность, так и высокую мощность, кроме того, они 
позволяют контролировать частоту и амплитуду колебаний [4, с.19].  
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На протяжении десятков лет для производства ультразвуковых насадок единственным 
материалом являлась сталь. Насадки с алмазным покрытием, насадки, которые 
покрываются нитридом циркония, а также наиболее прочные, длинные и тонкие насадки из 
титана являются примерами новых ультразвуковых инструментов. Также новейшим 
поколением можно считать ультразвуковые эндодонтические насадки, изготовленные из 
ниобия титана. В связи с его качественными характеристиками, насадки получились 
значительно более тонкими и длинными, и стали использоваться для прохождения 
апикальной трети канала. Ниобий титана усовершенствовал качество передачи ультразвука 
и придал насадкам еще большую эластичность, которая позволяет перед входом в канал 
изогнуть насадку для прохождения сложных и искривленных каналах. Все насадки в 
эндодонтии классифицируются на насадки с водяным орошением и «безводные», которые 
не имеют канала для воды. В последующем приступили к использованию звукочастотных 
инструментов и аппаратов для обработки корневых каналов [2, с.254]. Особые файлы, 
предназначенные для таких аппаратов имеют безопасные кончики, которые 
предупреждают повреждения апикальной части корня и образование уступа. Рабочая длина 
файлов изменяется при помощи стопора, а их конфигурация позволяет осуществить 
акустическую и механическую обработку каналов. Основная цель лечения в эндодонтии 
заключается в удалении инфекции в корневом канале. Правильная созданная конусность 
канала и его обработка с применением ультразвука является правилом успеха в лечении 
корневых каналов [6, с.33 - 36].  

Ряд публикаций передовых специалистов по эндодонтии указывают на многочисленные 
недостатки обычного препарирования корневых каналов: качественное лечение 
невозможно при наличии искривленных и узких каналов, особенно при повторном 
эндодонтическом вмешательстве. Результаты исследований демонстрируют, что за счет 
обработки корневых каналов обычным путем не представляется возможным удалить 
инфицированные дентинные опилки и остатки пульпы из корневых каналов. Раствор 
антисептика, при применении ультразвука, движется с большей скоростью по каналу, из - 
за чего увеличивается количество ирригационного раствора, вымывающего опилки даже из 
труднодоступных участков. Также применение ультразвука является более эффективным, о 
чем свидетельствуют проведенные опыты, которые показали, что использование 
активированного ультразвуком раствора гипохлорита натрия приводит в удалению 
смазанного слоя [1, с.39].  

Таким образом, можно прийти к выводу, о том, что применение ультразвука в 
эндодонтическом лечении рекомендуется для широкого внедрения в практику врача - 
стоматолога. Применение ультразвука можно рассматривать, как перспективное и 
передовое направление в эндодонтическом лечении, которое способствует повышению его 
качества и создает предпосылки для уменьшения количества осложнений в кресле врача - 
стоматолога. 
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РЕАЛЬНЫ ЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ ШИРОКОГО ОКАЗАНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ (ПО МАТЕРИАЛАМ ИССЛЕДОВАНИЙ ВО ФТИЗИАТРИИ)? 

 
Биопсихосоциальная парадигма постулировала необходимость комплексного оказания 

медицинской, социальной и психологической помощи практически во всех медицинских 
специальностях, что полностью относится и к фтизиатрии, особенно с учетом того, что 
туберкулёз традиционно относится к социально значимым заболеваниям [1,6,9]. Поэтому 
достаточно много пишется об оказании социальной помощи во фтизиатрии с акцентом на 
недостаточный объём её реализации [7,8,11]; поднимаются вопросы об оказании 
психологической помощи [3,5], тем более что возможны специфические направления её 
реализации [10,12,13]. 

Однако в данном контексте встаёт вопрос о реальности перспективы расширения 
оказания психологической (психотерапевтической) помощи во фтизиатрии (в настоящее 
время для многих лиц, как не имеющих, так и имеющих медицинского образования, 
понятия «психотерапевтическая» и «психологическая» помощь являются идентичными, 
поэтому в работе эти выражения считаются синонимами и используется термин 
«психологическая помощь»). Представляется, что для ответа на заданный вопрос 
необходимо учитывать два следующих ключевых факта: 

1. Психологическая помощь в настоящее время оказывается в очень ограниченном 
объёме [2], в значительной мере из - за того, что уже с конца 1980 - х гг. она проводится 
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практически исключительно на коммерческой (платной) основе [4]. Это, фактически, 
делает её недоступной для большинства населения, особенно для больных туберкулёзом 
лиц, а в перманентно проводимом реформировании («модернизации», «оптимизации» и 
т.д.) отечественного здравоохранения не предполагается усиление мер, направленных на 
улучшение психологического сопровождения пациентов (и их родственников). При этом к 
самой психологической помощи существует неоднозначное отношение в обществе. 

2. Существует негативный настрой специалистов первичного звена («не медиков») к 
работе с больными туберкулёзом людьми как к работе с асоциальным контингентом и 
высоким риском личного заражения данной патологией. 

Поэтому в ближайшие годы перспективы расширения оказания психологической 
помощи во фтизиатрии представляются крайне маловероятными. 
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ВИДЫ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 

 
Современное искусство - совокупность художественных практик, сложившихся во 

второй половине ХХ века, восходящее к модернизму, или находящееся в противоречии с 
этим явлением [1, С. 627 - 636; 2, С.483 - 485; 3, С. 12 - 13; 4, С. 616 - 626; 7]. Одним из видов 
современного искусства является анаморфоз - техника создания изображений, полностью 
увидеть и понять которые можно только взглянув на них под определённым углом, или с 
определённого места. 

Граффити, взявшее своё начало в 80 - гг. XX в. на сегодняшний день полноправно 
считается самостоятельным видом искусства. 3D граффити сейчас пользуется большей 
популярностью, нежели 2D, поражая своим замыслом и размахом [8, С.1]. Стрит - арт — 
одно из направлений современного искусства, отличительной особенностью которого 
является ярко выраженный урбанистический характер. Основной частью стрит арта 
является граффити, постеры, скульптурные инсталляции и т.д.  

В отличие от граффити, искусство графики носит более линейный характер. Зачастую, 
графика представляет собой изображение, выполненное с помощью штрихов, точек, пятен 
и разнообразных линий. Графика может быть как цветной, так и чёрно - белой.  

Компьютерная графика представляет собой один из достаточно молодых видов 
современного искусства, который осуществляет создание и обработку изображений с 
помощью компьютера.  

Цифровое, или так же называемое диджитал и компьютерное искусство - творческая 
деятельность, основанная на использовании информационных технологий и специально 
предназначенных для этого программ, результатом которой являются художественные 
произведения в цифровой форме [1, С. 627 - 636; 2, С.483 - 485]. Один из таких новых видов 
компьютерной графики является – фрактальная графика [5, С.1]. Фрактал - так называемая 
некая структура, части которой подобны друг другу, и все вместе, они образуют цельный 
элемент.  

Боди - арт — одна из форм авангардного искусства, где главным объектом творчества 
становится тело человека, а содержание раскрывается с помощью невербального языка: 
поз, жестов, мимики, нанесения на тело знаков, «украшений». Подвидами боди - арта 
являются: тату, пирсинг, модификация тела, роспись по телу, шрамирование и т.д.  

Рисунки на грязных машинах [6, С.1], «Рисование тенями», резьба по книгам [9, С.1] и 
др. - также достаточно новый виток в современном искусстве. Очень привлекательным, 
особенно для детей является направление, совершенно новое в современном искусстве, 
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когда в роли художников выступают животные: шимпанзе Конго, азиатские слоны, 
афалины, кабан и домашние собаки. Зачастую всё начинается с безобидного развлечения и 
заканчивается хорошим заработком для хозяев четвероногих живописцев.  

Современное искусство – очень молодой вид искусства как таковой, и если сейчас оно 
уже наполнено различными видами и техниками, то, ещё много новых и потрясающих 
шедевров нас ожидает в будущем. 
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В архитектуре и дизайне среды при выполнении отделочных и ремонтных работ все 

чаще используется гипсокартон, что связано с удобством его использования. Это 
высококачественный и безопасный в эксплуатации материал, позволяющий получить 
эффект полной перепланировки интерьера, а также претворить в жизнь самые смелые 
дизайнерские идеи особенно актуален при проектировании молодежных комплексов 
отдыха. 

Современное искусство, дизайн, стили интерьера, рассмотренные в работах Аратунян 
П.А, Архиповой Т.Н., и других авторов [1; 2; 3, С. 538; 4, С. 398; 5; 6, С.61] не могут в 
полной мере быть привлекательными и качественными без использования такого 
материала, как гипсокартон. 

Лист гипсокартона выполнен подобно "сэндвичу", который состоит из наружных слоёв 
картона (или нескольких слоев бумаги) и наполнителя из гипса. Добавление в состав смеси 
из гипса стекловолокна повышает плотность массы (в некоторых случаях вместо 
стекловолокна могут быть применены армирующие добавки). Для более прочного 
адгезионного взаимодействия между картоном и гипсовой смесью используются 
соответствующие клеевые материалы [2, С. 37; 5]. 

Гипсокартон - отделочный листовой материал, внешние слои которого выполняют две 
основные функции: защитную - предохраняют от истирания; сдерживающую напряжение 
гипсового слоя изнутри в момент монтажа гипсокартона и при его эксплуатации. 

Классификация листов гипсокартона представлена на рисунке 1. 
В России самым распространённым поставщиком гипсокартонных листов 

является немецкая фирма «Knauf» [5, С.1]. Плюсы использования гипсокартона: 
экологическая безвредность; установление наилучшего влажностного режима в 
помещении за счёт гигроскопичности материала; широкое многообразие вариантов 
отделки — можно использовать любые красящие составы или оклеивать мозаичной 
плиткой; возможность изгибать материал; разнообразие областей применения; 
огнестойкость и негорючесть плит; совпадение кислотных показателей материала с 
естественным уровнем рн человека; высокая степень радиационной безопасности и 
отличная звукоизоляция; отсутствие токсических процессов, проявляющихся во 
время эксплуатации; невысокая цена, небольшой вес. 

Таким образом, использование гипсокартона в наши дни очень актуально, просто 
и экономично. Его многогранные возможности позволяют применять его в самых 
разных областях строительства, в том числе при проектировании молодежных 
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комплексов отдыха. Он выполняет самые различные функции, от выравнивания стен 
до какого - либо дизайнерского решения.  

 

 
Рисунок 1 - Классификация гипсокартонных листов 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗДАНИЙ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы оптимизации теплоэнергетического 

воздействия наружного климата на тепловой баланс здания с учетом выбора формы здания, 
ориентации, этажности. 

Ключевые слова. Тепловая эффективность, солнечная энергия, климатические факторы, 
параметры здания, микроклимат. 

ВВЕДЕНИЕ 
Создание энергоэффективных зданий и их конструкций (на основе адаптированных к 

местным условиями архитектурно - строительных решений и климата) становиться тем 
направлением в архитектуре и строительстве, которое позволяет наиболее рационально 
использовать ограниченные топливно -  

энергетические и материальные ресурсы при получении максимального социального, 
экономического и экологического эффекта. Разработка архитектурно - строительных 
решений, обеспечивающих минимальные теплопотери и формирование условий 
микроклимата в помещениях зданий, проектируемых и эксплуатируемых в климатических 
условиях России должна быть приоритетным направлением в капитальном строительстве. 

 
АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИИ 
Исследовательская работа целого ряда ученых посвящена определению расчетных 

критериев необходимой теплозащиты зданий и совершенствованию методов 
теплотехнического расчета ограждающих конструкций. Анализ результатов исследований 
многими авторами показывает, что реализация основных задач по экономике тепловой 
энергии в зданиях может быть эффективно осуществлена на базе точных методов 
теплотехнического расчета при условии обоснованного выбора расчетных параметров, 
учета особенности развития строительного комплекса, условий эксплуатации зданий и их 
ограждающих конструкций, а также климатических воздействий в районе строительства. 
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Так, например, разработанный Хлевчуком Р. В. инженерный метод теплотехнического 
расчета выявил закономерность изменения приведенного сопротивления теплопередачи в 
процессе оптимизации теплозащитных качеств легкобетонных панелей с 
термовкладышами. 

Теоретические основы теплопередачи через стены с учетом их воздухопроницаемости 
исследованы в работах Шкловера А.М., Васильева Б.Ф., Ушакова Ф.Б. и других. В 
нормативных документах ряда зарубежных стран регламентируется ориентирование 
зданий, позволяющих сократить теплопотери через наружные ограждающие конструкции 
благодаря учету ветровых воздействий и использованию тепла солнечной радиации в 
зимнее время. К сожалению, в этих материалах не оговаривается такой документ для 
проектирования энергоэффективных зданий, как климатическая модель района 
строительства и микроклиматические данные участка строительства. Нами в предыдущих 
работах была разработана такая климатическая модель здания, в которой вычислен 
энергетический потенциал наружного климата и, определены методы его использования. 

 

 
Рисунок – Климатический паспорт г. Джанкоя 
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ЦЕЛЬ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Архитектурные средства повышения тепловой эффективности зданий зависят от 

совершенствования их объемно - планировочных решений с учетом макро - и 
микроклиматических факторов. 

В процессе архитектурно - строительного проектирования не всегда в полной мере 
учитывался весь комплекс климатических факторов, воздействующих на здание. Поэтому в 
зданиях построенных по таким проектам наблюдаются ухудшение теплового и воздушного 
режимов внутренней среды проживания, что существенно повышает удельную величину 
теплопотерь и снижает энергоэффективность сооружений. До начала проектирования 
необходимо разработать климатическую модель места строительства, которая включает в 
себя не только климатические факторы, но и взаимосвязь их с типологическими 
особенностями зданий.[3,4,5] 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
При проектировании энергоэффективного здания необходимо рассматривать две 

независимые энергетические подсистемы: [12,13] 
• Наружный климат, как источник энергии; 
• Здания, как единая энергетическая система. 
Анализ первой подсистемы позволяет 
вычислить энергетический потенциал наружного климата и определить методы его 

использования для тепло и холодоснабжения здания. 
Анализ второй подсистемы позволяет определить характеристики архитектурно 

конструктивных, теплотехнических и энергетических показателей здания, как единой 
энергетической системы. 

Существует две противоположные точки, зрения относительно проблемы сохранения 
энергии и взаимодействия здания с окружающей средой. [12,13] 

Первая рассматривает здания, как оболочку, имеющую внутреннее пространство, 
зависящее от различных природных процессов. В этом случае задача заключается в том, 
чтобы создать пространство с минимальной теплопередачей, причем, воздух 
рассматривается, как потребитель энергии который, прежде чем будет использован должен 
быть очищен или подогрет, либо охлажден (летом). Если при этом обеспечивается 
достаточная герметизация помещений, то возникает необходимость применения 
дезодорирующих устройств и обеспечение эффективной фильтрации воздуха. В этом 
случае условия для микроклимата помещения создаются путем широкого использования 
различных механических систем. 

Согласно второй точке зрения окружающая среда рассматривается, как положительный 
фактор, связанный со многими полезными явлениями (солнечным теплом, естественной 
вентиляцией, естественным освещением и тд.). Эти внешние процессы могут быть 
использованы вместо механических систем. 

В этом случае основная задача заключается в том, чтобы запроектировать такое здание, 
которое бы позволило использовать природные явления для обеспечения комфортных, 
условий, а роль механических систем свести к минимуму. 

При разработке энергоэффективных зданий необходимо осознавать, что потребление 
энергии зданием начинается с процесса проектирования и продолжается в течение всего 
срока его существования. 
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В США такое ужесточение стандартов произошло в середине 80 - х годов, в результате 
чего достигается уменьшение расходов энергии на 7 - 29 % . 

В стандарте Финляндии «сохранение энергии в зданиях» предусмотрено оборудование 
зданий автоматически регулируемой системой отопления, позволяющей поддерживать в 
каждой зоне помещения температуру воздуха с точностью до ±2° С. 

В дополнение к стандарту США (ASHRAE) регламентируется использование 
рациональной геометрической формы, соотношения длины и ширины, площади здания, 
количество этажей. 

В нормах Франции выбор климатической зоны учитывается в зависимости от 
теплопоступлений на горизонтальную площадку солнечной радиации, такие данные и 
представлены нами в климатической модели (климатическом паспорте). 

В строительных нормах Швейцарии величина среднего коэффициента теплопередачи 
назначается в зависимости от солнечной радиации, поступающей через окна, а также от 
расположения ограждающих конструкций. 

К сожалению, в нормах по тепловой защите зданий в нашей стране такие критерии не 
рассмотрены. 

Рациональная форма здания дает возможность сделать более полезным и эффективным 
воздействие энергии окружающей среды на его объем. 

К сожалению в здании при установившемся режиме (стационарных условий) происходят 
теплопотери через ограждающие конструкции. 

Q=Qогр+Qвент 

Где Qогр - теплопотери через ограждение, мДж 
Qвент - теплопотери на инфильтрацию, мДж 
Qогр= 1tАU ; 
Qвент= 2)3/( tnVn   
Где A - площадь поверхности ограждения, м2; 
Vn - объем помещения, м3; 
U - коэффициент теплопередачи, Вт / м2С 
∆t1 и ∆t2 - соответствующие разности температур. 
На теплопотери влияют следующие переменные: 
 Конструкции ограждения; 
 Объем воздуха, который должен быть нагрет; 
 Разность температур. 
Конечно, материал ограждающей конструкции можно выбрать с минимальным 

коэффициентом теплопроводности, или принять многослойную конструкцию, 
коэффициент теплопроводности который так же будет по мере возможности 
минимальным. 

Эти изменения будут воздействовать на коэффициент теплопередачи. Изменение 
конструкции оконных рам может влиять на кратность воздухообмена в час, и на потери, 
вызванные инфильтрацией. 

В определенных ситуациях разность температур, которую используем для определения 
теплопотерь через ограждение может быть получена, если для расчета мы примем 
условную температуру. Эта температура, конечно, будет зависеть от ориентации здания по 
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сторонам света, то разность температур будет зависеть от относительного положения и 
планировки здания. Чтобы здание потребляло минимум энергии, необходимо знать, как эти 
параметры взаимно влияют на тепловой режим здания. 

Отношение - площадь поверхности / объем - являются важным показателем для 
теплового режима здания и для определения теплопотерь. 

Количественное значение воздействия солнечной радиации и ветра на тепловой баланс 
здания зависит от ориентации формы и габаритов здания (без изменения полезной 
площади). Следовательно можно разработать самый рациональный вариант дома - 
представителя и сделать его многократно применяемым. 

Таким образом, форма здания должна быть оптимизирована и иметь минимальные 
теплопотери через ограждение. Это направление было рассмотрено Пейджем. Он получил 
выражение для теплопотерь через ограждение в зависимость от числа этажей в здание. Он 
вычислил идеальную высоту этажа для множества условий. 

Пейдж также определил что тепловая эффективность здания должна быть оценена с 
помощью так называемого коэффициента тепловой характеристики формы здания. Этот 
коэффициент тепловой характеристики формы есть отношение минимально возможных 
кондуктивных потерь тепла к действительным кондуктивным потерям тепла. 

Этот коэффициент может использоваться в качестве показателя того, насколько 
конкретная форма здания хуже оптимальной. 
Так как на сегодняшний день вопрос об энергосбережении в зданиях является очень 

важным, современное представление архитекторов влиянии ориентации и формы здания и 
его теплопотребления вызывает значительные амбициозные позиции. 

Учет поступления солнечной радиации на поверхность фасадов с различной ориентаций 
может помочь при выборе формы здания и правильного размещения оконных проемов. 
Можно рассмотреть 3 модели здания: 

Куб с равными сторонами и параллелепипеды, у которых равны две стороны. У этих 
моделей в каждом случае объем один и тот же: 

 - куб 4х4х4=64 м3 
 - параллелепипед ЗхЗх7,1(длина)=64 м3 
 - параллелепипед 2х2х16(длина)=64 м3 
Площадь поверхности у этих моделей различна, что и приведет к различным 

отношениям - площадь поверхности / объем. 
Наименьшее значение получаем для куба – 96 м2; для параллелепипеда со стороной 7,1м 

- 103,2 м2; для параллелепипеда со стороной 16м – 136 м2 . 
Отношение: площадь поверхности / объем: для куба 1,5; для параллелепипедов - 1,61 и 

2,13. 
Проведя ряд расчетов, учитывая, что куб имеет минимальное отношение Aп / Vп, можно 

сделать вывод, что наилучшей формой для минимизации величины VпАU / будет так 
называемый «тепловой куб». 

Не всегда здание может иметь квадратное основание, однако если требуется другая 
форма здания, необходимо провести анализ и получить оптимальные габариты здания. 
Можно просчитать возрастание тепло - - потерь через ограждения при отклонении 
размеров здания от идеальных. 
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В зарубежных нормах для понятия компактности используются коэффициенты формы 
площади поверхностей ограждающих конструкций, как мы уже сказали, что формы здания 
оказывают прямое влияние на теплообменные процессы и на энергоэкономичность здания, 
что способствует сокращению теплопотерь зимой и 

теплопоступления летом. Наилучшее энергосбережение дает полусферическая форма, но 
чаще всего для жилья желательно использовать форму куба. 

Выбирая ту или иную форму здания необходимо уяснить, что формообразование должно 
базироваться как на традиционных, так и на инновационных технологиях 
энергосбережения. При этом следует использовать возобновляемые природные источники 
энергии (ветровую энергию, энергию солнца) и оптимизировать воздействие наружного 
климата. 

Ранее нами под руководством профессора А. Тетеора был разработан проект семейной 
фермы с использованием нетрадиционных источников возобновляемой энергии (солнце, 
ветер) для районов Крыма. 

Жилой дом фермера - 2 - х этажный с ориентацией жилых помещений на южные румбы, 
на северных румбах запроектированы ванная комната, туалет, построчная, кладовая, 
комната для завтрака, окна которой ориентированы на восток. Дом запроектирован с 
зимним садом, ориентированным также на юг. Целью разработки такого проекта было 
создание системы, которая обеспечила себя энергией, использовала свои отходы 
(биологическая установка по выработке метана из органических отходов) и сама 
производила для себя продукты. Для горячего водоснабжения на крыше дома фермера был 
запроектирован гелиоколлектор. Зимний сад имеет общую систему с жилой частью здания 
и является аккумулятором солнечного тепла. В гостиной запроектирован камин как 
дополнительный источник тепла. 

Крыша запроектирована в 2 - х вариантах: скатная со встроенным гелиоколлектором и 
плоская, на которой был запроектирован сад, создающий дополнительную теплоизоляцию. 
Стабильная температура и влажность крыши обеспечивается наличием толстого слоя 
земли, растущих растений и усиленной изоляцией самих конструкций, что исключает 
возникновение влажности в помещениях. Этот проект был зарегистрирован в сборнике 
научных трудов Украины. При выборе формы этого здания учитывалось поступление 
солнечной радиации на поверхности фасадов с различной ориентацией. Форма здания 
приближена к кубу. 

Оптимизационная задача для энергоэффективного здания имеет следующее содержание: 
определить показатели архитектурных и инженерных решений здания, обеспечивающих 
минимизацию расхода энергии на создание микроклимата в помещениях здания. В 
обобщенном математическом виде целевую функцию для энергоэффективного здания 
можно записать так: [18] 

Qmin=F(ai) 
Где Qmin - минимальный расход энергии на создание микроклимата в помещениях 

здания 
F(ai) - показатели архитектурных и инженерных решений здания, обеспечивающих 

минимизацию расхода энергии. 
Исследования, проведённые в России и других странах установили, что 

совершенствование объёмно - планировочных решений - это основной без затратный вид 
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энергосберегающих мероприятий, который обеспечивает экономное расходование не 
только энергетических, но и всех других видов ресурсов. 

Атриумы можно использовать при блокировке зданий небольшой этажности, как 
соединительный элемент (в одной из научно - исследовательских работ нами разработан 
проект энергоэффективного 2 - х этажного 2 - х квартирного блокированного жилого дома с 
атриумом). 

В проект атриума можно включить посадку зеленых насаждений, что создаёт 
повышенную комфортность и запас энергии. Так, например, в Национальной академии 
природоохранного и курортного строительства г. Симферополь построен такой атриум - 
зимний сад. Благодаря такому элементу защищены помещения от максимальных северо - 
восточных ветров и увеличен тепловой комфорт помещения, уменьшены теплопотери 
через окна, обращенные на северо - восток, которые составляли 35 % от общих потерь 
энергии через ограждающие конструкции, ориентированные на это направление. 

Принципиальной особенностью современных энергоэффективных зданий является 
комплексность проработки большого круга архитектурно - строительных и инженерных 
задач, связанных с процессами поступления распределения в помещениях как 
традиционных, гак и альтернативных видов энергии [1,3,8]. Анализ работ ряда авторов 
показывает. что высокая энергоэффективность зданий и сооружений достигается 
использованием вполне определенных архитектурно - строительных и инженерных 
решений, основными из которых являются: 

1. Создание зданий, сооружений и их конструкции, отвечающих требованиям 
энергоэкономичности, способно активно поглощать, передавать в помещения тепловую 
энергию природной среды и обеспечивать формирование комфортных параметров 
микроклимата помещений; 

2. Приспособленность зданий и сооружений к природным и антропогенным условиям; 
3. Рациональные объёмно - планировочные решения, в которых использованы 

возможности оптимальной ориентации, компактного формирования и блокировки 
объектов, теплового зонирования помещений. 

Исследования показали, что различные комбинации объёмно - планировочных решений 
могут на 40 - 42 % сократить теплопотери через наружные ограждения за счёт 
рационального выбора отношения площади наружных стен к площади основания здания, 
которое зависит от отношения ширины здания к его длине. 

Более совершенные по теплотехническим качествам конструкции наружных 
многослойных конструкций стен, окон с тройным остеклением, кровли утеплённой 
экструдированным пенополистеролом, пофасадное и поквартирное регулирование режима 
отопления - все это в совокупности позволяет создать комфортный микроклимат в 
помещениях многоэтажных домов при снижении энергозатрат на их отоплении на 50 % и 
более. 

ВЫВОДЫ 
1. При комплексном подходе к проектированию, учитывающем архитектурные и 

строительные принципы, а также взаимосвязь с окружающей средой, можно получать 
разнообразные решения зданий с использованием энергии солнца, сокращая тем самым 
количество органического топлива. 
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2. Здания при проектировании должно рассматриваться как: 
• здания, как солнечный коллектор; 
• здания, как аккумулятор солнечной энергии; 
• здания, как тепловая ловушка. 
3. Для отдельных регионов России (Крым) необходимо разработать территориальные 

нормы и правила по энергосбережению в зданиях и проектированию их тепловой защиты, 
позволяющая более целенаправленно учитывать особенности природно - климатических 
условий конкретной территории для повышения энергетической эффективности зданий. 

4. Необходима более точная оценка уровня энергоэффективности эксплуатируемых 
зданий и наружных ограждений с целью выбора рациональных вариантов повышения их 
тепловой защиты и проведения целенаправленных энергосберегающих мероприятий. 

5. Желательно разработать особую методику проектирования, которая более полно 
учитывает естественные процессы и позволяет создать здание воспринимающее, как 
положительное так и отрицательное влияние температур наружного воздуха, влажности, 
ветра и солнечной радиации без использования механических систем. 
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ПОНЯТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 
Сегодня все больше и больше развивается, так называемая пропаганда успешного 

человека, который добивается всего, чего он хочет, много зарабатывает, у которого есть 
большая дружная семья, любови и он сам «пышет» здоровьем.  

На полках книжных магазинов появляются все больше и больше книг по созданию 
успешной, красивой жизни, проводятся тренинги, курсы, коучинги под названием «Как 
стать успешным» Но возможно ли прочитав или прослушав курс стать счастливым, 
успешным? 

Если посмотреть на успешных людей или богатых, то можно сделать вывод что не все 
они счастливы и не все умные люди богаты и у них есть семья и тому подобное. Успешных 
и счастливых людей отделяет от обычных высокоразвитый именно эмоциональный 
интеллект. Так что же это такое? 

Эмоциональный интеллект – это равновесия своих чувств и эмоций и совершенное и 
полное управление ими. Эмоциональный интеллект состоит таких множителей, как: 

1. Самоуважение. Принятие себя полностью, со своими сильными и слабыми сторонами. 
2. Эмоциональная осознанность. Полное понятие своих эмоций. 
3. Самовыражение. Четко и ясно выражать свои мысли и чувства.  
4. Независимость.  
5. Эмпатия. Понимание чувство других людей. 
6.Социальная ответственность. — способность идентифицировать себя как члена 

социальной группы, конструктивно сотрудничать с другими людьми, проявлять заботу и 
брать на себя ответственность за других людей. 

7. Стрессоустойчивость.  
8. Контролирование своих эмоций. 
9. Гибкость. Способность быстро корректировать свои чувства, мысли, представления и 

поведение соответственно меняющимися обстоятельствами. 
10. Решение проблем. Способность устанавливать и формулировать проблему, а также 

находить для неё потенциально эффективное решение. 
11. Оптимизм. Способность сохранять надежду и позитивное отношение даже в 

сложных обстоятельствах. 
12. Счастье. Способность чувствовать удовлетворённость собой, другими и жизнью в 

целом. 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что бы стать успешным и 

счастливым не нужно развивать свой умственный интеллект и читать много книг, а 
разобраться с самим собой, найти германию и понять своё место и назначение.  
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФОРМИРУЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ПО 
РАЗВИТИЮ ЧУВСТВА НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 
Формирование национального самосознания привлекает внимание лингвистов, 

философов, педагогов, социологов. Понятие национального самосознания представляет 
собой совокупность представлений, традиций и понятий представителей нации или этноса, 
позволяющих воспроизводить эту общность людей как целое и перечислить каждого 
индивида к данной социальной целостности. 

В условиях постоянного межкультурного взаимодействия различных этнических групп, 
как отмечают Е.И. Шлягина, С.Н. Ениколопов, Г.Н. Плахтиенко (1991), остро встаёт 
проблема формирования национального самосознания, что требует, во - первых, 
формирования высокой культуры межэтнического взаимодействия во всех сферах жизни, 
воспитание терпимости к культуре всех этнических групп, развития нравственной 
рефлексии культурной вариативности.  

Эффективное осуществление процесса воспитания национального самосознания у детей 
младшего школьного возраста возможно лишь на основе понимания его сущности. Таким 
образом, анализ исследований ученых педагогов и психологов, позволяет вычленить 
следующие важнейшие особенности развития младших школьников, которые необходимо 
учитывать в процессе воспитания чувства национального самосознания: 

 - способность младших школьников усвоить достаточно большой объем обобщенных и 
систематизированных знаний об окружающем мире; 

 - достаточный уровень развития познавательного интереса к явлениям окружающей 
действительности; 

 - тесная взаимосвязь эмоциональных и познавательных процессов; 
 - формирование нравственных чувств на основе обогащения содержания, роста 

сознательности, глубины и устойчивости эмоциональных переживаний, накопления опыта 
положительных эмоциональных переживаний; 

 - потребность в самостоятельном действии по отражению накопленных знаний и 
отношений к окружающему миру; 
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 - усложнение деятельности младших школьников на основе возрастания общей 
произвольности поведения; 

 - формирование общественно значимых мотивов деятельности и их зависимость от 
знаний и практического опыта детей [1, 124]. 

С учетом всех вышесказанных теоретических позиций, нами была разработана 
формирующая программа по развитию чувства национального самосознания учащихся. 
Она предусмотрена для детей младшего школьного возраста (7 - 10 лет) и может быть 
использована как методическое руководство по организации учебно - воспитательной 
работы в условиях общеобразовательных учреждений. Работа по данной программе имеет 
профилактическую и развивающую направленность. 

Основной целью данной программы является формирование чувства национального 
самосознания, которое оказывает решающее влияние на самые разнообразные этнические 
процессы, происходящие в современном обществе. 

Проведение занятий строилось по следующей схеме: 
1. Актуализация имеющихся знаний по теме осуществлялась с помощью серии вопросов, 

направленных на выявление начальной информированности в рамках заданной тематики; 
этнических характеристик на отдельно взятую страну; заданий для самоконтроля знаний 
учащихся и т.д. 

2. Информационный материал был представлен мини - лекциями, рассчитанными на 20 - 
30 минут, дающими представления об основных терминах и категориях, этнокультурных 
явлениях, сведениях об определённых этнических общностях и истории их развития, 
особенностях национального языка и т.д. 

3. Закрепление полученных знаний по теме осуществлялось с помощью вопросов, 
направленных на выявление усвоенного учащимися этнического материала. 

4. Творческие задания включали разгадывание кроссвордов и ребусов, этнических 
характеристик изучаемых народов; конкурсы рисунков, поделок, инсценировки и т.д. 

5. Домашнее задание было направлено на закрепление материала, актуализацию 
поисковой деятельности, самостоятельное знакомство с традициями и обычаями различных 
этносов; подготовку сообщений, рассказов, элементов устного народного творчества, 
поделок, рисунков. 

6. Итог занятия давал возможность сделать заключение о результатах деятельности 
учащихся на занятии и в процессе подготовки к нему дома. В конце каждого занятия 
отмечались лучшие работы, поощрялись творческие, нестандартные варианты выполнения 
заданий. 

Содержание информационного материала занятий включало: мифы, легенды, фольклор 
изучаемых этносов; обычаи, традиции, особенности национального этикета; описание 
национальных праздников, игр и забав; специфику развития национального языка; 
описание отдельных зарубежных стран и этнических общностей, проживающих на 
территории Северного Кавказа и т.д. 

Особенностью развивающей программы является её практическая направленность. 
Программа проводится с использованием методов активного обучения (ролевые игры, 
упражнения тренинга, творческие задания и т.д.). Кроме того, характеризуя специфику 
проведения занятий по формированию чувства национального самосознания младших 
школьников, следует отметить, что предложенная программа представляет особый интерес 
для детей, за счёт своей новизны, неординарности и актуальности. 

Личностно - ориентированная направленность занятий предусматривает развитие не 
только чувства национального самосознания школьников, но и их личностный рост, 
развитие Я - концепции ребёнка.  
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В заключение стоит отметить, что в ходе занятий школьники приобрели навыки и 
умения самостоятельного составления ребусов, кроссвордов, характеристик на отдельно 
взятую страну или национальность. Наибольший интерес в процессе занятий был вызван 
легендами, мифами, описанием национальных обычаев, ритуалов, национальных 
праздников, игр, забав. Ознакомившись с этой информацией в рамках занятий, дети 
пытались обогатить свои знания за счёт сведений, полученных из специальных источников 
(средства массовой информации, детские энциклопедии, справочники и т.д.); от родителей 
и близких родственников, в частности, бабушек, дедушек, которые с удовольствием 
делились с ними своими жизненными познаниями национального и патриотического 
содержания.  

Участие младших школьников в разнообразных видах деятельности, в которых находили 
отражение их представления о родине, способствовало формированию чувства 
национального самосознания младших школьников (любви к родному краю, стране, 
гордости за свой народ, уважения к старшим, дружбы к другим народам и т.д.), привычек 
нравственного поведения (заботливого отношения к окружающим людям, бережного 
отношения к результатам их труда, окружающей природе). 
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ВИДЫ И ФУНКЦИИ ВООБРАЖЕНИЯ 

 
В общей психологии под воображением понимается умение представить отсутствующий 

или ранее не существующий в действительности предмет, а потом удерживать его в 
сознании и далее совершать интеллектуальные манипуляции с ним [1]. 
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При помощи развитого воображения, человек способен перемещаться в пространстве, 
что не дано никакому другому животному на земле. В отличие от памяти, в котором 
зафиксированы образы прошлого, которые усилием воли произвольно воспроизводятся, 
воображение ориентировано на будущее, опираясь при этом на прошлый опыт, и 
представлено в мечтах и фантазиях [2]. 

Воображение основывается на наглядно - образном мышлении, которое позволяет 
людям ориентироваться в жизненных ситуациях и преодолевать трудности без 
непосредственного вмешательства практических действий. Воображение приходит на 
помощь людям в случаях найти способ решений каких - либо проблем, чаще всего, где 
требуются нестандартный подход. 

Также воображение отличается и от восприятия. Под восприятием понимается процесс 
приема и последующей переработки человеком разной информации, которая поступает в 
мозг через органы чувств и впоследствии заканчивается образным формированием. Образы 
же воображения не всегда могут соответствовать действительности, и в них всегда 
присутствует фантазия и вымысел. Однако если вдруг воображение полностью отрывается 
от реальности, и те образы, которые возникают в сознании, не имеют аналогов в 
действительном мире, то тогда речь идет о фантазии. А если воображение ориентировано 
на будущее, то речь идет о мечте [3]. 

В общей психологии выделяется четыре вида воображения:1. Активное воображение – 
это такой вид воображения, при котором возникают образы посредством волевого усилия. 
2. Пассивное воображение – это такой вид воображения, при котором образы возникают 
спонтанно, т.е. без усилия и желания человека. 3. Продуктивное воображение 
характеризуется тем, что в нем реальность не просто копируется или воссоздается, а 
создается человеком посредством включения сознания и далее творчески преображается. 4. 
Репродуктивное воображение характеризуется действительностью которая 
воспроизводится в своем объективном виде. Здесь тоже имеется компонент фантазии, но 
она скорее схожа с памятью и восприятием, чем с творческим процессом [4]. 

Можно также выделить и иные виды воображения: 
1) сновидения относятся к типу непроизвольного воображения. До сих пор не известно, 

какие функции выполняют сновидения в жизни человека, но точно, можно сказать, в 
сновидениях выполняют положительную функцию, удовлетворяя какие - либо потребности 
человека, но по ряду причин не получают воплощения в действительности. 

2) галлюцинации – это такие выдуманные видения, которые не имеют отношения к 
окружающей действительности. Галлюцинации возникают при различных 
психосоматических и психических расстройствах и сопутствуют различные болезненные 
состояния. 

3) грезы отличаются от галлюцинаций тем, что грезы – это вполне нормальное 
психическое состояние, представляющее собой такую фантазию, которая сильно связанна с 
желаниями и обычно очень желаемо в будущим. 

4) мечта в отличается от вышеописанных видов воображений тем, что имеет 
реалистический характер и связана, в большей степени, с действительностью и может быть 
в ней реализована [3]. 

Воображение в жизни человека выполняет ряд, свойственных только этому 
психическому процессу, функций: Во - первых, воображение представляет реальность в 
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образах, и давать человеку посредством воображения этими образами при решении задач. 
Во - вторых, воображение регулирует эмоциональные состояния. В - третьих, воображение 
связано с произвольной регуляцией когнитивных процессов и состояний. Четвертая 
функция воображения состоит в формировании внутреннего плана действий, т.е. 
способности выполнять их в уме, манипулируя образами. Пятой функцией воображения 
является планирование и программирование деятельности, составление таких программ, 
оценка их правильности, процесса реализации. 

С помощью воображения человек может управлять многими психофизиологическими 
состояниями организма, настраивать его на предстоящую деятельность. Известны факты, 
свидетельствующие о том, что с помощью воображения, чисто волевым путем человек 
может влиять на органические процессы: изменяя ритмику дыхания, кровяное давление, 
частоту пульса, температуру тела и т.д. Данные факты лежат в основе аутотренинга, 
широко используемого для саморегуляции. Так же психологи и психиатры при помощи 
воображения могут скорректировать те или иные проблемы у пациента, или 
прогнозировать проблематику. 
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Происходящие в государстве современные преобразования, с учетом меняющихся 
тенденций в области политических и экономических реалий жизни общества, а также 
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комплексные и важные реформы во всех сферах жизнедеятельности, безусловно, ведут к 
процессу изменений в социальной сфере общества и системы органов исполнительной и 
законодательной власти, способствуют переоценке гражданами нравственных и духовных 
ценностей. Складывающаяся в связи с этим принципиально новая социально - правовая 
ситуация объективно поставила перед специалистами различных направлений науки и 
практики вопросы, требующие пристального изучения, а также планомерного и 
эффективного применения научных и практических подходов к оптимальному вовлечению 
в этот процесс всех без исключений участников процесса становления политической 
системы государственного устройства и управления. Сегодня социальные институты и 
организации заняты постоянным поиском наиболее эффективных приемов, методов и 
способов гармонизации интересов человека, сопричастных с его повседневными целями и 
заботами, на что и направлен весь инструментарий, используемый в процессе 
реформирования. 

Вышеуказанная проблема затронула и систему органов внутренних дел, как одного из 
важных элементов государственной власти в системе общественно - правовых отношений. 
Исходными противоречиями здесь выступают явные отличия между объективными 
общественными ожиданиями от данной социальной организации и реальными 
возможностями по их реализации, между набирающими силу и общественное одобрение 
декларируемыми государством социальными ценностями, в основу которых положен 
принцип «приоритета личного интереса человека над государственным» и прежней 
системой осуществления правоохранительных задач, основанной на совершенно обратных 
принципиальных установках.  

Их информирование в ходе проведения реформ с неизбежностью привело к росту 
социальных проблем, переживаемых сегодня органами внутренних дел, его структурными 
подразделениями [1, с.296]. 

Одним из перспективных направлений в решении этой проблемы является дальнейшее 
развитие научного социального знания о совокупности приемов, методов и воздействий, 
применяемых органами внутренних дел для достижения поставленных целей, которые не 
получили достаточно научной и теоретической проработки. Решение этих актуальных 
вопросов неоспоримо должно касаться и образовательные организации системы МВД 
России, имеющие в своем арсенале самые высокотехнологичные приемы, исторически 
сформированный багаж знаний, профессиональный профессорско - преподавательский 
состав и научный потенциал, способный в современных условиях в сжатые сроки 
преодолеть самые сложные барьеры, возникающие на пути совершенствования 
правоохранительных органов Российской Федерации. 

 Психотехнологии относятся к одним из инновационных средств оптимизации 
практической деятельности органов внутренних дел. Психотехнологии способны улучшить 
такие направления практической деятельности органов внутренних дел, как 
адаптационные, административно - управленческие, аналитико - прогностические, 
педагогические, информационные, коммуникативные и др. 

В целях определения сущности и содержания психотехнологий в практической 
деятельности органов внутренних дел можно выделить одно из направлений по 
оптимизации работы и совершенствования методологии и практики в процессе обучения и 
подготовки сотрудников МВД России. 
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Под психотехнологией понимается система категорий, принципов и моделей, 
описывающих психическую реальность, человеческое существо или социальную группу, 
как развивающуюся целостность, сориентированная на практическую работу с 
индивидуальной психикой или групповой психологией, и включающая в себя конкретные 
методы, приемы, умения и навыки по целенаправленному преобразованию личности и 
группы[2,с.58]. 

Практическая деятельность психологов кадровых подразделений МВД России 
выражается в использовании в работе с сотрудниками современных психотехнологий, 
методов, приемов, психологических средств, которые помогают диагностировать и 
разрешать возникающие психологические проблемы. 

Арсенал психологической работы можно разделить на 3 группы:  
1) психотехнологии диагностики;  
2) психотехнологии коррекции и реабилитации, использование которых исправляет и 

улучшает процесс социализации и механизмы адаптации к служебной деятельности; 
3) психотехнологии профилактики возникновения психосоциальных проблем у 

сотрудников органов внутренних дел. 
Постановка правильного диагноза и установление причин психологических проблем, 

возникших у сотрудников и работников, имеет исключительное значение для 
последующего процесса коррекции установленных неадекватных состояний человека.  

Психодиагностика, как наука и дисциплина представляет собой область 
психологической науки, разрабатывающая теорию, принципы и инструменты оценки и 
измерения индивидуально - психологических особенностей личности[3,с.51]. 

Психодиагностика, с точки зрения метода, является основным способом сбора, 
обработки и анализа данных и реализуется в конкретных диагностических методиках в 
форме тестов. Одной из ключевых форм психодиагностических тестов являются 
опросники. 

Опросники представляют собой психодиагностические методики в виде вопросов (или 
утверждений) для опроса людей, с целью получения информации об их личности в целом, 
или, о тех или иных ее сторонах (чертах, свойствах и т.д.). В связи с этим опросники 
делятся на опросники черт личности, мотивов, интересов, состояний и т.п. 

При выборе психодиагностических тестов психолог кадрового подразделения должен 
исходить из четко осознанной и поставленной задачи по обследованию конкретного 
сотрудника. Тест должен обладать надежностью (точность психодиагностических 
изменений, а также устойчивость результатов теста к действию посторонних случайных 
факторов и по истечении определенного времени) и валидностью, т.е. обоснованность 
теста. 

Важнейшим аспектом психологической работы является применение различных 
психотехнологий для психокоррекции и психологической реабилитации. Важнейшее 
значение имеют психологическое консультирование и психотерапия, представляющая 
собой многообразный набор конкретных техник, методик, и приемов, используемых в 
практической работе. 

Психологическое консультирование представляет собой оказание психологической 
помощи психически нормальным людям для достижения ими каких - либо целей, для более 
эффективной организации их поведения и жизнедеятельности. Психолог кадрового 
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подразделения МВД России призван помочь сотруднику посмотреть на себя «как бы со 
стороны», осознать проблемы, с которыми он не справляется, разобраться с трудностями, 
изменить его установки по отношению к другим людям и соответственно скорректировать 
собственное индивидуальное поведение. Психологическое консультирование занимает 
важное место в совокупности с психотерапией и обычным процессом обучения, 
основанным на полученной информации, советах и практических рекомендациях.  

Акцент, в психоконсультировании, по мнению В.Е. Кагана, в отличие от психотерапии 
делается не на заболевании, а на выявленной психологом проблемной ситуации личности и 
ее личностных ресурсах. В отличие от обучения важнейшая задача психоконсультирования 
представлена в виде побуждения личности к самостоятельному принятию решения. 

Использование в работе специалистов, занятых в процессе обучения и повышения 
квалификации психологов кадровых подразделений системы МВД России, практико - 
ориентированных психотехнологий, несомненно, позволит решить множество актуальных 
задач: 

 - формирование мотивации к профессиональной деятельности;  
 - поэтапное овладение методами изучения и обобщения профессионального опыта, 

постановки и проведение эксперимента, теоретического исследования по направлениям 
работы; 

 - развитие критичности в осмыслении и оценке реальных профессиональных явлений, 
идей, концепций и теорий. 

Подводя итог, хочется подчеркнуть, что нами в этой работе затронута лишь небольшая 
часть серьезного научного направления, посвященного разработке и совершенствованию 
инновационных психотехнологий, применяемых в практической деятельности органов 
внутренних дел, с учетом адаптационных, административно - управленческих, аналитико - 
прогностических и психофизиологических технологий. 
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ВЛИЯНИЕПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ НА БЕРЕМЕННОСТЬ 

СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И НЕ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ БЕРЕМЕННЫХ 
 

Аннотация 
Психические состояния влияют на психические процессы, являясь фоном их протекания. 

В то же время они выступают в качестве строительного материала для формирования 
качеств личности, прежде всего характерологических. 

Ключевые слова: психические состояния, фрустрация, тревожность, ригидность, 
самооценка, агрессивность, профилактика, депрессия, беременность, репродуктивный 
возраст. 

Подростковый возраст – это исторически наиболее поздний и крайне чувствительный к 
социальным аспектам период онтогенеза. И такой период как переходный период на пути к 
взрослости, нельзя считать окончательно сложившимся в культурно - исторической 
перспективе. 

Интересно отметить, что подобные особенности онтогенетического развития 
материнского поведения и динамики эмоционального состояния во время беременности 
отмечены у будущих матерей, личность которых имеет черты инфантильности, незрелости 
эмоционально - волевой сферы и т.п., то есть психологически «еще не ставшими 
взрослыми» к моменту беременности. Высказанная точка зрения на особенности развития 
репродуктивной сферы поведения и личности в целом на фоне ранней беременности 
обосновывает необходимость профилактики и коррекции этих нарушений не только до 
возникновения и в период беременности, но также после родов. В случае «благополучного 
исхода» (ребенок воспитывается в семье родившей женщины) необходима коррекция 
взаимоотношений юной матери как с новорожденным, так и с родителями и другими 
родственниками. Это важно не только для нее самой, но и для ее ребенка. [4]. 

Идея о том, что подростковое материнство - это «всего лишь» социальный конструкт, не 
нова. Энн Муркотт со своей работой «The Social Constructionof Teenage Pregnancy: a 
Problemin Ideologiesof Childrenand Reproduction» [5] была одним из первых авторов, 
проанализировавших социальное конструирование этой проблемы. 

Для выявления психического состояния несовершеннолетних беременных нами было 
проведено обследование 58 юных женщин в возрасте от 14 до 18 лет. Группу контроля 
составили 58 беременные женщины оптимального репродуктивного возраста (20–25 лет). У 
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всех исследуемых контрольной группы - беременность первая, детей нет. Исследование 
проводилось на базе женских консультаций Республики Тыва и Республики Хакасия.  

Испытуемые были информированы о цели исследования и отбирались для участия в 
обследовании на основе их добровольного согласия.  

По результатам исследования было выявлено, что у совершеннолетних беременных 
женщин по всем шкальным оценкам актуального состояния был выявлен средний уровень, 
а у несовершеннолетних беременных женщин - высокий уровень по состояниям тонуса 
(Хср.=49), физического самочувствия (Хср.=49,9), тревоги (Хср.=50,1). Средний уровень у 
несовершеннолетних беременных женщин наблюдается по состоянию активации 
(Хср.=47,1) и эмоционального возбуждения (Хср.=47,8).  

Таким образом, несовершеннолетние беременные женщины более утомлены, инертны, 
заторможены, ощущают вялость и у них снижена работоспособность. 

Анализ значимости зоны перекрещивающихся значений психических состояний 
совершеннолетних и несовершеннолетних беременных женщин показал: по тревожности 
(Uэмп.=115,1; p<0,05), по фрустрации(Uэмп.=239,5; p<0,05), по агрессивности (Uэмп.=110,4; 
p<0,05) и по ригидности (Uэмп.=116,2; p<0,05). Следовательно, несовершеннолетние 
беременные женщины превосходят совершеннолетних беременных женщин по 
тревожности, фрустрации, агрессивности и ригидности. Совершеннолетние беременные 
женщины менее тревожны и агрессивны, у них снижена фрустрированность (устойчивы к 
неудачам, не боятся трудностей), они менее ригидны (легкая переключаемость).  

 Подводя итоги можно сказать о том что, совершеннолетние беременные женщины 
менее тревожны и агрессивны, у них снижена фрустрированность, они менее ригидны. У 
несовершеннолетних беременных женщин проявляется тревожное психическое состояние, 
они становятся более ригидными и фрустрированными. Несовершеннолетние беременные 
женщины более утомлены, инертны, заторможены, ощущают вялость и сниженность 
работоспособности. Несовершеннолетние беременные женщины переживают тревогу и 
беспокойства, неблагоприятные предчувствия, ощущения возможной угрозы.  

Несовершеннолетним беременным женщинам более свойственны низкий тонус, 
дискомфортное физическое самочувствие и тревога, у совершеннолетних беременных 
женщин более благоприятное психическое состояние. 
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы пожилых людей после выхода на пенсию и 

пути приспособления к новым условиям жизнедеятельности. Проанализированы факторы, 
которые имеют ключевое значение в процессе адаптации человека к новой социальной 
среде. Определены возможные пути социальной адаптации пожилых людей к новым 
условиям жизнедеятельности, как неформальное образование, досуговая деятельность, 
социальный туризм, волонтерская деятельность. 
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Одним из наиболее переменных моментов на жизненном пути человека, влекущим за 

собой существенные изменения в условиях и образе его жизни является выход на пенсию. 
Выход на пенсию может, рассматривается как завершение одной деятельной фазы 
социальной жизни человека и начало другой, резко отличающейся от предшествуемой. По 
своей значимости он может сравниться с такими событиями, как выбор профессии, 
вступление в брак и т.п. Выход на пенсию не следует рассматривать только, как четко 
зафиксированное во времени событие, оно может оказать долго временное воздействие, так 
как перестройка сознания человека, находящегося на предпенсионном этапе жизни 
начинается задолго до фактического оставления работы. 

Как правило, на новой основе перестраивается поведение человека, формируются его 
отношения с окружающими людьми, переосмысливаются ценности, отношении к 
действительности и т.п. Человек «примеривается» к роли пенсионера, ее возможностям и 
ограничениям, оценивает ситуацию и на основе этого либо принимает, либо отвергает 
новую роль. 

Ю.М. Губачев также отмечает, что «преждевременный физический и духовный покой - 
это изнуряющий ад», под воздействием которого старость становится ранней, ненужной, 
патогенной, социально обременительной, сами же старики становятся не только скучными, 
беспокойными людьми, но даже опасными как для самих себя, так и для других людей. 
Творческий труд - главное лекарство от старости. 



177

Специфика посттрудового этапа жизни обусловлена тем, что образ пенсионера в 
сознании людей связан не столько с конкретным кругом занятий, сколько отходом от 
работы, что в значительной мере ориентирует самих пенсионеров на пассивный 
бездеятельный образ жизни. 

Пенсионный период жизни часто рассматривается как кризисный период в жизни 
человека. Происходящее значительное изменение жизненной ситуации связанно как с 
внешними факторами (появления свободного времени, изменение социального статуса), 
так и с внутренними (осознание возрастного снижения физической и психической силы, 
зависимое положение от общества и семьи). Эти изменения требуют от человека 
переосмысления ценностей, отношения к себе и к окружающему, поиска новых путей 
реализации активности. У одних этот процесс происходит долго, болезненно, 
сопровождается переживаниями, пассивностью не умением найти новые занятия, находить 
новые контакты по - новому взглянуть на себя и окружающий мир. Другая категория 
пенсионеров, напротив, адаптируется быстро, не склонна драматизировать переход к 
пенсионному образу жизни. Они полностью используют увеличившееся свободное время, 
находят новую социальную среду. 

Выход на пенсию - это очень важный этап в жизни человека. Он влечет за собой 
множество перемен, одной из которых является изменение образа, стиля жизни. Это 
переход человека из одной социальной роли в другую. 

Изменяется личность человека, он начинает иначе себя вести, относиться к людям, 
заново осмысливает действительность и свои ценности. Ему нужно примириться с новой 
социальной ролью, т.е. понять, какие возможности перед ним открываются, какие пути для 
него закрыты, что значит быть пенсионером. 

Е.С. Авербух говорит о том, что выход на пенсию становится травмирующей ситуацией 
для человека. Его самооценка резко падает, он ощущает себя социально бесполезным, 
понижается уровень самоуважения. Ему необходимо заново устроить свою жизнь. 

Ю.М. Губачев отличал, что чем раньше человек выйдет на пенсию, тем скорее станет 
физически, духовно и умственно малоподвижным, что может негативно сказаться на его 
личности. Отличием этого жизненного этапа является социальное отношение к нему. 

Человек, привыкший каждый день выполнять определенные обязанности, повременно 
выстраивать свой день, выходя на пенсию, теряется. Он имел определенную модель 
поведения, которая теперь перестала быть актуальной. Это может стать причиной 
возникновения агрессивного поведения. 

Выход на пенсию - это изменение ситуации не только для одного человека, но и для тех, 
кто окружает его, поэтому процесс приспособления проходят и пенсионер, и его близкие. 

Многие исследователи пришли к мнению, что людям, вышедшим на пенсию, 
необходимо некоторое время для осознания своего нового статуса, для формирования 
своего нового образа жизни (это необходимый адаптационный процесс). 

Человек встает перед сложным выбором рода занятий. Он должен грамотно 
организовать свое время. В этот период большую роль для пенсионера играет семья. 
Именно здесь человек может восполнить пробелы в общении. 

Роль семьи в создании психологически комфортного климата особенно высоко в 
завершающей фазе, когда человек как бы подводит итоги всей прожитой жизни. 
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Одним из последствий выхода на пенсию является потеря каждодневных моделей 
поведения, что может провоцировать агрессию, направленную как на других, так и на себя. 

Важно подчеркнуть, что выход на пенсию - это значимое событие не только для 
человека, но и для окружающих его лиц. Поэтому процесс адаптации к новому положению 
имеет две стороны: с одной стороны человек приспосабливается к своему социальному 
окружению, с другой - окружение приспосабливается к новой социальной роли. 

Отечественные исследователи изучали представление пожилых людей об образе жизни 
на пенсии. Человек впервые, сталкивается с ситуацией полной и постоянной не занятостью 
на работе, он не располагает практически никаким личным опытом, позволяющим точно 
прогнозировать эту новую ситуации. Оценивая последствия прекращения работы, человек 
обобщает доступный ему опыт других людей, соотнося его с собственным стилем 
требований, ценностей. 

Большинство авторов сходятся во мнении о том что: 
 - после ухода на пенсию каждому человеку требуется время для перестройки стиля 

жизни и сознания, эта деятельность зависит от индивидуальных особенностей и 
объективных обстоятельств, что подставляет собой процесс адаптации; 

 - существенным фактором такой адаптации является рациональная организация и 
правильный выбор занятий; 

 - семья выполняет компенсаторную функцию, т.е. становится основной сферой 
межличностных контактов. 

Р.С. Эшли выделяет шесть фаз пенсионного процесса. Фазы пенсионного процесса, 
предложенные Р.С. Эшли, не имеют строгого порядка следования и четких возрастных 
границ: 

1)предпенсионная фаза; 
2)фаза «медового месяца»; 
3)фаза разочарования; 
4)фаза переориентации; 
5)фаза стабильности; 
6)завершающая фаза. 
Рассмотрим эти фазы пенсионного процесса: 
1) предпенсионная фаза. 
Выход на пенсию видится в достаточно отдаленном будущем, но может возникнуть 

ощущение тревоги, касающееся предстоящих изменений. 
2) фаза «Медового месяца» (сразу после выхода на пенсию). 
Эйфория от вновь обретенной свободы. 
3) фаза разочарования, освобождение от иллюзий. 
Разочарование может быть вызвано несбыточными «предпенсионными» мечтами либо 

неадекватной подготовкой к пенсии. 
4) фаза переориентации. 
Это продуктивный период для разработки более реальной картины жизненных 

альтернатив. 
5) фаза стабильности. 
Осознание своих сильных и слабых сторон, понимание своих возможностей позволяют 

принять роль и статус пенсионера. 
6) завершающая фаза. 
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Болезнь или индивидуальность затрудняет выполнение домашней работы и уход за 
собой. В некоторых случаях они делают невозможным выполнение повседневных 
обязанностей. 

Фазы не соответствуют определенному календарному возрасту, сменяются не в строго 
определенном порядке. 

Шапиро В.Д. Анализируя положительные и отрицательные последствия ухода на 
пенсию, делает вывод об отсутствии таких пенсионеров, которые оценивают реальную 
ситуацию только как позитивную и негативную. Все без исключения негативные 
изменения сопровождаются негативными изменениями, из которых наиболее часто 
указываются увеличение нагрузки по дому, чувство бесполезности и материального 
затруднения. 

Зачастую пожилые люди выходят на пенсию психологически не готовыми к своему 
новому положению и новому периоду жизнедеятельности. Такая неопределенность, 
неподготовленности к будущим занятиям негативно сказывается на процессе их 
социальной адаптации, социальной активности и личной удовлетворенности. Особую роль 
играет общая активность пожилых людей. Среди пенсионеров, которые ведут 
рациональный образ жизни, сохраняют высокую физическую и особенно, социальную 
активность, уровень адаптации на много выше, чем среди пенсионеров, ведущих 
пассивный образ жизни. 

В плане рассматриваемой темы интересен вопрос о возрасте выхода на пенсию в разных 
странах. Так, в России возраст выхода на пенсию для мужчин составляет - 60 лет, для 
женщин - 55 лет. Трудовая пенсия по старости может быть назначена ранее достижения 
общеустановленного пенсионного возраста. В соответствии с пенсионным 
законодательством таким правом обладают установленные соответствующим законом 
определенные профессиональные и социальные категории граждан. 

Пенсионный возраст в Германии общий для мужчин и женщин 65 лет (в период с 2012 
до 2030 гг. пенсионный возраст будет увеличен до 67 лет). Досрочный выход на пенсию до 
2011 г. возможен с 60 лет, а при 35 летнем страховом стаже - с 63 лет. Пенсионный возраст 
в 60 лет установлен для работников полиции, пожарной службы, представителей судебных 
органов, для шахтеров (при условии 25 летнего стажа подземных работ). 

Во Франции официальный минимальный возраст для выхода на пенсию составляет 60 
лет, однако, по закону Фийона, для получения полной пенсии необходимо иметь общий 
трудовой стаж не менее 160 кварталов (40 лет). 

Инвалиды, участники войны, бывшие узники концлагерей могут выйти на пенсию в 60 
лет вне зависимости от трудового стажа с правом получения полной пенсии. Для людей, 
рано начавших работать, предусмотрена возможность выхода на пенсию с 56 лет, но также 
при условии значительного трудового стажа (168 кварталов для начавших работать в 16 
лет). 

В Великобритании базовая государственная пенсия начисляется мужчинам по 
достижении возраста 65 лет, при условии, что стаж работы составляет 44 года, и женщинам 
в возрасте 60 лет, если они отработали 39 лет. Для тех, кто достигнет пенсионного возраста 
после апреля 2010 года, необходимый стаж работы будет ниже: 30 лет, как для мужчин, так 
и для женщин. 
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В Великобритании занятые в государственном секторе пользуются правом выхода на 
пенсию в 60 лет. Но этот возраст предполагается повысить на 5 лет, что, однако, не будет 
распространяться на некоторые категории - военнослужащих, работников пожарной 
службы и полиции. До 2010 года существовало право на отсрочку выхода на пенсию 
максимум на 5 лет (с 2010 года отсрочка не ограничена). К апрелю 2020 г. планируется 
увеличение пенсионного возраста для всех до 65 лет. 

В США полный пенсионный возраст для лиц, родившихся до 1938 года, составляет 65 
лет. В связи с увеличением продолжительности жизни в закон о социальном обеспечении 
были внесены изменения о постепенном увеличении полного пенсионного возраста до 67 
лет - для рожденных в 1960 году и моложе. 

Наиболее ранний возраст выхода на пенсию в системе социального обеспечения - 62 
года. Однако размеры пенсии составят меньше полной пенсии на 5 / 9 процента за каждый 
месяц до достижения полного пенсионного возраста. 

В Италии по действующему законодательству, пенсионный возраст для мужчины - 65 
лет, а для женщины - 60 лет. При условии наличия 35 лет страхового стажа на пенсию 
можно выйти в любом возрасте. 

Наиболее благоприятные условия выхода на пенсию распространяются на специалистов 
индустрии спорта, работников транспорта, на моряков, военнослужащих и полицейских. 
Для рабочих, занятых на работах со сложными условиями труда (ночные смены; работа, 
сопряженная с воздействием высоких температур), действующим законодательством 
установлено право выхода на пенсию по выслуге лет на 1 год раньше, а на пенсию по 
старости - на 5 лет раньше обычного возраста. 

В Испании стандартный пенсионный возраст для мужчин и женщин - 65 лет. С 60 лет 
выплачивается пенсия в сокращенном размере (лицам, застрахованным до 1967 г.), а с 61 
года - при страховом стаже в 30 лет и в ситуации вынужденной (недобровольной) 
безработицы. В случае получения доходов от экономической деятельности выплата пенсии 
приостанавливается. При этом допускается возможность одновременного получения части 
пенсии и работы в течение неполного рабочего дня с 60 лет. После 65 лет допускается 
возможность получения пенсии и трудового дохода в полном размере. 

В Бельгии законодательно установленный пенсионный возраст составляет 65 лет для 
мужчин и 62 года для женщин. При наличии 35 летнего стажа возможен досрочный выход 
на пенсию - с 60 лет. Достигнув 60 летнего возраста, также имеют право выходить на 
пенсию военнослужащие, моряки, работники государственных структур, офицеры 
полиции, преподаватели университетов. Для машинистов железнодорожного транспорта, 
служащих местных органов управления эта планка составляет 55 лет. В то же время 
горнорабочие могут выходить на пенсию в 55 60 лет в зависимости от работы в закрытом 
или открытом разрезе или от продолжительности работы в глубоких разрезах, летный 
персонал гражданской авиации - в 55 лет и ниже в зависимости от срока службы. 

На сегодняшний день в Китае не существует гарантированного пенсионного 
обеспечения по старости, которое охватывало бы все слои престарелого населения. 

На селе государственная пенсионная система фактически отсутствует. В городе впервые 
пенсионная система была внедрена в 1951 году. В нее были включены только сотрудники 
госведомств и госпредприятий. Пенсионный возраст - 60 лет для мужчин (25 лет 
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постоянного трудового стажа) и 50 55 лет для женщин (после 20 лет постоянного трудового 
стажа). 

Таким образом, выход на пенсию действительно является социальной проблемой, с 
прекращением трудовой деятельности у стареющих людей резко нарушается жизненный 
стереотип, приспособляемость к новым условиям, перестраивается весь образ жизни. 
Поэтому изучение социально - психологических проблем пожилого возраста, и в частности 
проблемы адаптации людей к выходу на пенсию, представляет одну из ведущих проблем. 

 
Список литературы: 

1.Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] - Режим доступа: http: 
// www.rostrud.ru / documents / , свободный. 

2.Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http: // graph.document.kremlin.ru / , свободный. 

3.Губачев, Ю.М. Клинико - физиологические основы психосоматических соотношений. / 
Ю.М. Губачев, Е.М. Стабровский. - М.: Медицина, 2011. - 322 с. 

4.Управление человеческими ресурсами: учебник для бакалавров / под ред. И.А. 
Максимцева. - М.: Юрайт, 2013. - 525 с. 

5.Шапиро, В.Д. Социальная активность пожилых людей. / В.Д. Шапиро. - М., 1998. - 154 
с. 

 © С.В. Бойко, 2017 
 
 
 
УДК 31 

Бойко Сергей Витальевич 
Магистрант, 3 курс 

Российский государственный социальный университет,  
Российская Федерация, 129226, г. Москва, ул. Вильгельма Пика, дом 4, стр.1 

Boyko Sergey Vitalievich 
Undergraduate, 3rd year 

Russian State Social University,  
Russia, 129226, Moscow, ul. Wilhelm Pieck, the house 4, building 1 

 
ВЫСВОБОЖДЕНИЕ ПЕРСОНАЛА КАК ФЕНОМЕН  

 
Аннотация: В статье рассмотрен феномен «высвобождения персонала». Одним из 

главных успехов предприятия является обоснованная, правильно выстроенная кадровая 
политика организации, в которую входит правильно организованная система 
высвобождения персонала. Сотрудники — это основное богатство, ценный и значимый 
ресурс предприятия, поэтому эффективное и рациональное управление персоналом 
обеспечивает высокую конкурентоспособность предприятия по многим важным 
направлениям.  
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Широкий спектр интерпретаций категории «высвобождение сотрудников» 

представленный в современной литературе определяет объективную необходимость 
проведения систематизации. Существующие попытки построения релевантной 
классификации немногочисленны и опираются на принципиально разные факторы. Так, в 
работах И. Новиковой в основу классификации положены дисциплины, в рамках которых 
рассматривается высвобождение персонала1. В работе О.И. Скоробогатовой подходы к 
высвобождению анализируются с позиции типов работников попадающих под данный 
процесс2. Классификация В. Дж. Каррингтона рассматривает высвобождение персонала 
через призму издержек и их источники. Основной недостаток большинства современных 
попыток систематизации подходов к рассматриваемой категории, на наш взгляд, 
определяется неполнотой охвата интерпретаций, представленных в междисциплинарных 
исследованиях. Так, концепция высвобождение персонала в изложении ряда авторов, таких 
как С. Блэк, П. Дж. Деверо, К. Салвейнс, А. Бергамен, Дж. Шалер, и др., формируется на 
границе экономики и медицины, акцентируя внимание на роли обозначенного процесса как 
потенциального стрессора, имеющего негативный эффект на здоровье. Настоящая 
интерпретация не укладывается в представленные выше схемы, а, следовательно, 
нивелирует представление о них, как универсальных. Вместе с тем, необходимо заметить, 
что каждая из рассмотренных классификаций наиболее полно служит реализации целей 
того исследования, в рамках которого она приведена. В этой связи необходимость попытки 
систематизации подходов к высвобождению персонала в рамках настоящего исследования 
представляется актуальной.  

Анализ литературы затрагивающей рассматриваемую концепцию отражает широкий 
спектр взаимосвязей между объектом исследования и интерпретацией высвобождения 
персонала. Данная связь представляется существенной, ввиду наличия значительного числа 
работ оценивающих эффект высвобождения на различные части действительности. В этой 
связи объект исследования не всегда тождественен категории высвобождение сотрудников, 
но в большинстве случаев оказывает существенное влияние на её интерпретацию. Отсюда 
рассмотрение интерпретаций в контексте исследований, в которых они приведены, 
представляется релевантным целям построения заявленной классификации. На основе 
описанной закономерности автором данного исследования разработана собственная 
классификация. 

В качестве классификационного признака в рамках настоящей работы принимается 
объект исследования, в котором приведена интерпретация категории высвобождение 
персонала. Исходя из данного критерия, было выявлено три группы подходов к 
анализируемой концепции: «Объект - человек», «объект - процесс», «макрообъекты»3. 
Описанная классификация представлена на рис.1. 

                                                            
1 Новикова И. Высвобождение персонала: анализ альтернатив, подготовка, реализация // Кадровик. 2015. № 1. С. 55. 
2 Скоробогатова О.И. Методы высвобождения персонала и их роль в деятельности современной организации // 
International Scientific and Practical Conference World science. 2016. Т. 3. № 3 (7). С. 83. 
3 Пугачев В. П. Руководство персоналом организации: учебник. – М.: Аспект Пресс, 2016, с.89. 
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Группа «объект - человек» включает исследования акцентирующие внимание на 
воздействии высвобождения на персонал организации и в некоторой степени стремящиеся 
рассмотреть настоящий процесс с позиции работников. В этой группе можно выделить 
следующие подкатегории: «Социально - психологический подход», «Психолого - 
медицинский подход», «экономический подход». «Социально психологический подход» 
включает интерпретации категории высвобождения персонала, приводимые в 
исследованиях анализирующих одноимённый названию подкатегории эффект 
обозначенного процесса на непосредственных сотрудников организации, их семьи и 
ближайшее окружение. 

 
Рисунок 1 - Классификация подходов к интерпретации категории «высвобождение 

персонала» по объекту исследований 
 

Подобное содержание концепции высвобождения описывается в работах таких авторов 
как: Дж. Е., Бранд, Дж. С. Томас, А. Уландорф, К. Хатен, и др.. Здесь категория 
«высвобождение персонала» рассматривается как увольнение сотрудника, инициированное 
процессами реструктуризации, даунсайзинга или ликвидации компании4. Которое имеет 
существенный эффект на благополучие работника и (или) членов его семьи в социально - 
психологическом контексте. Таким образом, «социально психологический подход» делает 
акцент на идентификации набора одноимённых факторов инициируемых процессом 
высвобождения, а так же специфике их воздействия на сотрудников и (или) их близких. 
Сама категория «высвобождение персонала» в рамках данного подхода может 
рассматриваться как оперативный процесс являющийся катализатором упомянутых 
факторов.  

«Психолого - медицинский подход» включает интерпретации категории высвобождения 
персонала, которые фигурируют в исследованиях направленных на оценку последствий 
названного процесса для здоровья сотрудников, затронутых настоящим непосредственно 
или опосредственно. Интерпретации подобного рода приводятся в работах таких авторов, 
как: С. Блэк, П. Дж. Деверо, А. Х. Стивенс и др.. В рамках данного подхода, категория 
                                                            
4 Полосухина М.В., Кощеев Д.А. Высвобождение персонала как феномен: систематизация теоретических подходов и 
методология исследования (часть 1) // Мотивация и оплата труда. 2016. № 3. С. 220. 
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высвобождение персонала, рассматривается как процесс сокращения должности или 
позиции, который имеет определённое вторичное или первичное воздействие на здоровье 
высвобождаемого работника или членов его ближайшего окружения5. Необходимо 
пояснить, что под первичным воздействием следует понимать непосредственное влияние, 
которое оказывает анализируемый процесс на высвобождаемых сотрудников, а под 
вторичным – действия сотрудников инициированные воздействием высвобождения, 
которые в конечном итоге имеют значительный эффект на показатели их здоровья. (Так, 
например, к этой категории могут быть отнесены такие реакции, как увеличение или начало 
потребления алкоголя, тобакокурения и т.д.) Отсюда можно говорить о том, что в рамках 
«Психолого - медицинского подхода» высвобождение персонала рассматривается как 
процесс, реализация которого сопряжена с ответной реакцией сотрудников, которая в 
конечном итоге имеет определённое (зачастую отрицательное) воздействие на здоровье 
настоящих.  

Наконец, «экономический подход» включает группу интерпретаций, которые 
устанавливают связь между высвобождением работников и последствием реализации 
настоящего для отдельных сотрудников или их домохозяйств, вследствие изменения 
экономического благосостояния. Подобное понимание категории высвобождение 
персонала приводится в работах таких авторов как: В. Дж. Каррингтон, Б.С. Фаллик, У. 
Сонг и др.. Общее понимание анализируемой категории в рамках «экономического 
подхода» можно рассматривать как близкое к понятию увольнение, которое способствует 
снижению доходов работника или домохозяйства, как в краткосрочной, так и в 
долгосрочной перспективе.  

Таким образом, проанализированные подкатегории группы «объект - человек», вносят 
собственные понимания в интерпретацию концепции высвобождения персонала. При этом, 
в каждой из них сохраняется общий элемент: высвобождение понимается прежде всего как 
увольнение. Подобная трактовка вполне соответствует стремлению рассмотреть 
высвобождение с позиции работника, которое было заявлено ранее как характерная черта 
исследований, входящих в состав данной группы.  

Далее обратимся к группе исследований «объект - процесс». Настоящий 
классификационный сегмент объединяет исследования стремящиеся рассмотреть 
высвобождение как один из элементов управленческой деятельности организации, в рамках 
системы управления персоналом. В данной группе могут быть выделены следующие 
подкатегории: «практико - управленческий подход» и «технологический подход». 
«Практико - управленческий подход» объединяет исследования направленные на 
разработку механизмов подготовки и управления процессом высвобождения персонала в 
контексте конкретных организаций, а так же оценку последствий настоящего. Данный 
подход реализуется в работах таких авторов как: В.В. Щебетун, С.А. Потапова и др.6 
Специфика интерпретаций приводимых в исследованиях такого рода определяется 
акцентом на содержательно - процедурной части процесса высвобождения персонала и 
понимании настоящего, как перечня необходимых действий для сокращения численности 

                                                            
5 Потапова С.А. Процесс управления высвобождением персонала организации // Эффективные системы менеджмента 
- гарантии устойчивого развития. 2014. Т. 1. № 4. С. 51. 
6 Потапова С.А. Процесс управления высвобождением персонала организации // Эффективные системы менеджмента 
- гарантии устойчивого развития. 2014. Т. 1. № 4. С. 51. 
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сотрудников организации в определённый период времени7. Значительное число 
исследований рассматриваемого типа демонстрируют тенденцию отождествления 
высвобождения персонала с понятием «массовые увольнения», однако в литературе можно 
встретить иные интерпретации, рассматривающие указанную категорию как один из 
методов реализации процесса высвобождения.  

«Технологический подход» объединят работы направленные на исследование 
специфики высвобождения сотрудников как особого явления в контексте системы 
управления персоналом и реализации ключевых бизнес процессов в рамках организации в 
целом. Наиболее значительное отличие от описанного ранее «практико - управленческого 
подхода» определяется перечнем исследовательских вопросов представленных в 
соответствующих работах. Для «практико - управленческого подхода» это: «что 
необходимо сделать для наиболее эффективной реализации процесса высвобождения в 
определённой организации», «какими методами на практике осуществляется подготовка и 
отправление процесса высвобождения в компании», «как повлиял процесс высвобождения 
на определённую организацию» и т.д. Для «технологического подхода» актуальны более 
общие вопросы: «что следует понимать под процессом высвобождения персонала», «какие 
методики включает процесс высвобождения», «какие условия определяют успешность 
реализации высвобождения» и т.д. Таким образом «практико - управленческий подход» 
реализует попытку посмотреть на высвобождение персонала с позиции компании (в 
большинстве случаев определённой), в то время как «технологический подход» 
анализирует высвобождение как процесс, стремясь выявить его особенности и 
универсальные закономерности. Последний включает работы таких авторов как: О.Н. 
Мироненко, А.В. Скавитин, Ю.В. Долженкова, и др.. В рамках данного подхода под 
категорией высвобождение персонала понимается расторжение трудового контракта или 
изменение формата трудовых отношений инициированные причинами, лежащими в 
области перемен во внешней среде и вынуждающими компанию сократить численность 
персонала, дабы повысить эффективность и получить преимущество в сложившихся 
условиях8.  

Таким образом, в рамках группы «объект - процесс» можно выделить два ключевых 
подхода «практико - управленческий подход» стремящийся посмотреть на высвобождение 
персонала с позиции организации, имеющий высокую степень практикоориентированности 
и «технологический» анализирующий высвобождение как значимый элемент системы 
управления персоналом, реализующий попытки понять его сущность, выявить 
универсальные закономерности. Несмотря на указанные различия оба подхода имеют 
общий элемент в специфике представленных интерпретаций, а именно, понимание 
мультифакторности процесса высвобождения, рассмотрение критерия экономической 
эффективности как универсального и понятие высвобождения как набора методов 
процедур, методик и инструментов. 

Обратимся к последней группе исследований «макрообъекты». В рамках данной группы 
объединены работы анализирующие влияние процесса высвобождения персонала на 
социальные, экономические, демографические и иные показатели в рамках 

                                                            
7 Шибалкин Ю.А. Основы управления персоналом: учебное пособие для студентов дистанционной формы обучения. - 
М.: МГИУ, 2015. – 147 с. 
8 Дуракова И.Б. Управление персоналом: отбор и найм. Исследование зарубежного опыта. – М.: Центр, 2015.  
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муниципального образования, региона страны или глобальном масштабе. Анализ 
соответствующей классификационному признаку группы, показал отсутствие 
существенных различий в предлагаемых интерпретациях. В этой связи дополнительная 
сегментация на подгруппы представляется нецелесообразной. Исследования влияния 
высвобождения персонала на макропоказатели представлены в работах таких авторов как: 
И. Асадул, А. Бомен и др. Специфика интерпретации анализируемой категории в работах 
данной группы определяются пониманием высвобождения персонала как случаем 
массового увольнения сотрудников в организации, инициированного внешними причинами 
который будет иметь значительные последствия не только для самой компании, но и среды 
в которой она действует9. При этом, масштаб эффекта от высвобождения персонала зависит 
от масштаба самой компании и количества высвобождаемых сотрудников. В этой связи 
наиболее значительные последствия, реализуемые в глобальном масштабе, будут 
наблюдаться в случае значительного высвобождения персонала в транснациональных 
корпорациях, а так же в случае серии высвобождений на нескольких предприятиях в 
рамках одной территории, инициированные глобальными институциональными, 
технологическими или экономическими изменениями.  

Несмотря на широкое распространения термина высвобождение персонала в 
нормативных актах и правовой литературе, настоящая категория не получила достаточного 
разъяснения на уровне законодательства. В этой связи процесс высвобождения главным 
образом регламентируется п. 2 ч. 1ст. 81 ТК РФ (Расторжение трудового договора по 
инициативе работодателя). При этом критерии массового высвобождения связанные с 
ликвидаций предприятия или сокращением штата определяются отраслевыми или 
территориальными соглашениями [ст. 82 ТК РФ]. Однако данная интерпретация 
охватывает только те процессы высвобождения, которые связаны с непосредственным 
увольнением сотрудников. В статье Е.А. Семёновой содержится указание на то, что 
прекращение трудовых отношений лишь один из способов высвобождения10. 
Следовательно, в рассматриваемую категорию могут быть включены и другие (например, 
режим неполной занятости, отстранение части персонала от работы на длительный срок). 
Однако данные процессы будут регулировать другие нормативные акты.  

В этой связи, можно говорить о том, что концепция высвобождение персонала не 
получила интерпретации в российском законодательстве как единая концепция, однако 
методы её реализации регулируются различными правовыми актами, анализ которых 
представляется обязательным в случае реализации представленных мероприятий на 
практике.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИЯХ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Современные исследования высвобождения сотрудников в контексте российской 

действительности реализуют два основных подхода отражающие техническую специфику 
настоящего процесса: поэтапный подход и классификационный. 

Поэтапный подход строится на принципе описания последовательности действий, 
которые необходимо предпринять для того, чтобы реализовать высвобождение персонала. 
Большинство исследований, применяющих настоящую методику, говорят о соответствии 
содержания рассматриваемого процесса процедуре увольнения сотрудника по инициативе 
работодателя, определяемой процессом ликвидации организации или сокращения штата11. 
Современные исследования предлагают модели, включающие различное количество 
этапов. Вместе с тем, значительная обусловленность каждого этапа федеральным 
                                                            
11 Агафонова Г. А. Прекращение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с 
виной работника. Монография. –– «Проспект» – М., 2014.  
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законодательством определяет общее соответствие содержания подходов, проводя грань 
различия главным образом в спектре детализации каждого шага. Анализ соответствующей 
литературы показал преобладание трёхэтапной модели, которая будет рассмотрена в 
рамках настоящего исследования.  

В контексте данной модели принято выделять три основных этапа: подготовительный, 
перевод высвобождения в официальную плоскость, консультирование.  

Подготовительный этап, включает перечень мероприятий направленных на техническое 
обеспечение и подготовку последующего процесса. Первоначально определяется 
необходимость реализации процесса высвобождения с точки зрения критериев 
экономической эффективности (в случае если речь идёт о сокращении штата, а не о 
ликвидации компании)12. Положительное решение по данному вопросу инициирует 
процесс разработки перечня критериев отбора сотрудников для их последующего 
высвобождения. Далее, на основании созданных предписаний определяется конкретный 
список лиц, попадающих под действие описываемого процесса. Представленный перечень 
детализируется указанием причины увольнения каждого отдельного сотрудника 
[Шапиро,2015]. В случае ликвидации предприятия описанная детализация для каждого 
отдельного работника чаще всего носит унифицированный характер ввиду общности 
причин лежащих в основе процесса высвобождения. В случае сокращения штата, причины 
отбора каждого отдельного сотрудника определяется степенью соответствия ранее 
разработанным критериям. Указанное соответствие может быть установлено по итогам 
реализации процедуры оценки. В общем случае причины увольнения в рамках 
высвобождения персонала, сводятся к статье 81 Трудового Кодекса РФ «Увольнение по 
инициативе работодателя» [Шапиро, 2015]. Однако сравнительная сложность реализации 
данного процесса определяют тенденцию распространения практики «золотого 
рукопожатия». Содержание данной практики определяется использованием 
компенсационных выплат, значительно превышающих положенные по закону при 
увольнении, и направленных на стимулирование добровольного ухода отдельных 
сотрудников из организации [Иванова, 2015]. В этом случае сокращение сотрудников 
номинально определяется статьёй 80 Трудового Кодекса РФ. При данных условиях общие 
издержки на высвобождение каждого работника существенно сокращаются, определяя 
сравнительно широкое стремление работодателей к реализации данной практики 
[Колеватова, 2015]. Вместе с тем, подобный вид высвобождения персонала достаточно 
сложен в идентификации при отсутствии доступа к внутренней среде компании и зачастую 
интерпретируется как «скрытый», составляя особую группу описываемого процесса. 
Несмотря на рост распространения использования данной модели, в общем случае на 
современном этапе она представляет исключение из классической схемы. В этой связи, в 
рамках настоящего исследования, основной акцент будет сделан на «открытой» форме 
высвобождения персонала. 

Заключительным шагом подготовительного этапа высвобождения служит разработка 
практических схем поддержки сокращаемых сотрудников, включая проработку основных 
мероприятий направленных на соблюдение прав описанной категории лиц.  

                                                            
12 Куликов С.С. Управление высвобождением персонала организаций в современных экономических условиях России 
// Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития. 2016. № 28 - 1. С. 51. 
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Основная функция второго этапа состоит в формализации процесса высвобождения и 
официальном оповещении выбранных сотрудников о предстоящем сокращении13. 
Согласно Трудовому кодексу РФ, не менее чем за два месяца до расторжения трудовых 
договоров должно быть реализовано издание приказа о предстоящем сокращении 
численности персонала [ст. 180 ТК РФ]. Особенность приказа состоит в обязательном 
отражении причин планируемого сокращения. Процесс издания приказа должен 
сопровождаться личным оповещением работников, которое служит основанием для начала 
отсчёта упомянутого двухмесячного срока. На практике оповещение сотрудника 
происходит в устной и письменной форме. Уведомление о предстоящем сокращении 
подписывается самим работником и непосредственным руководителем. В настоящем 
документе указываются дата увольнения, причины сокращения, права высвобождаемого 
сотрудника, а так же перечень социальных гарантий предоставляемых организацией. 
Одновременно за два месяца необходимо произвести уведомление службы занятости. В 
случае, если процесс высвобождения персонала попадает под критерии категории 
«массовое увольнение», сроки оповещения указанного органа увеличиваются до трёх 
месяцев.  

Заключительный этап процедуры высвобождения включает мероприятия по 
соблюдению прав сокращаемых работников, проведению необходимых мероприятий по 
консультированию и предоставлению дополнительных социальных гарантий. Специфика 
текущего законодательства состоит в предоставлении минимального набора социальных 
гарантий и компенсационных выплат. Настоящий набор может быть дополнен за счёт 
ресурсов самой компании в случае наличия соответствующей инициативы закреплённой в 
корпоративных соглашениях или программе высвобождения.  

В зависимости от содержания настоящего этапа технология высвобождения персонала 
подразделяется на «мягкий» и «жёсткий» подходы. «Жёсткий» подход практически 
полностью идентичен процессу массового сокращения и предполагает быстрое снижение 
численности персонала при минимальных экономических, но существенных 
репутационных издержках14. «Мягкий» подход основывается на использовании 
инструмента аутплейсмента, как социально - ориентированной технологии направленной 
на оказание помощи высвобождаемым сотрудникам в контексте дальнейшего 
трудоустройства [Маслова, 2015]. Современная интерпретация категории «аутплейсмент» 
позволяет говорить о двух типах настоящего: открытом и закрытом. Различие данных 
видов основывается на наличии предварительного оповещения как обязательного элемента 
процесса высвобождения. При «закрытом» типе аутплейсмента раннее информирование 
сотрудника о последующем увольнении исключается, что определяет сферу применения 
данной технологии единичными случаями сокращения сотрудников высшего и среднего 
менеджмента, действия которых способны навредить текущему и последующему 
функционированию компании. «Открытый» тип предполагает предварительное 
оповещение сотрудников о предстоящем высвобождении и определённую работу с 
настоящими на третьем этапе схемы С. Шапиро [Маслова, 2015]. В рамках данного 

                                                            
13 Куликов С.С. Управление высвобождением персонала организаций в современных экономических условиях России 
// Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития. 2016. № 28 - 1. С. 51. 
14 Иванова В. С. Функции управления: высвобождение персонала // Стратегии устойчивого развития мировой и 
национальной экономики. – 2015. – №. 1. – С. 44. 
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исследования под категорией аутплейсмент будет пониматься, прежде всего, его открытый 
тип, ввиду соответствия настоящего инструмента российскому законодательству (в спектре 
сроков оповещения о предстоящем увольнении), схеме реализации и интерпретации 
категории высвобождения персонала приведённых ранее.  

 В современном российском законодательстве категория аутплейсмент не получила 
достаточного определения. В этой связи перечень процедур реализуемых в рамках 
применения настоящего инструмента носит вариативный характер [Тонконог, 2014]. 
Анализ работ Н.В. Масловой , В.В. Мельникова, Ю.В. Долженковой, Н.А. Лысюк позволил 
выделить следующие элементы аутплейсмента, как наиболее распространённые: 
информационное и психологическое сопровождение, технологическое обеспечение, 
практические шаги, направленные на подбор вакансий для высвобождаемых сотрудников 
во внешней или во внутренней среде (при наличии такой возможности) [Маслова, 2015; 
Лысюк, 2014].  

На практике аутплейсмент реализуется через тренинги, индивидуальные консультации, 
обучение методикам самопрезентации, прохождения интервью, написания резюме, 
прохождения испытательного срока и т.д. В случае если планируемое высвобождение 
сотрудников носит массовый характер, применяется технология группового аутплейсмента, 
в общем случае соответствующая аналогичным индивидуальным программам. Специфика 
группового подхода определяется сочетанием практики совместных тренингов и 
индивидуальных консультаций15. В этом случае на общих тренингах высвобождаемые 
сотрудники приобретают базовые знания и навыки, необходимые для скорейшего 
устройства на новую работу. Индивидуальные консультации служат цели приложения 
предоставленной информации, к каждой конкретной ситуации обеспечивая 
индивидуальный подход при сравнительно низких затратах.  

Таким образом, в рамках настоящего исследования была проанализирована общая схема 
реализации высвобождения персонала на примере трёхэтапной модели в интерпретации С. 
Шапиро. Представленная схема является широко распространённой ввиду сравнительной 
точности отражения ключевых шагов необходимых для осуществления описываемого 
процесса.  

С точки зрения технологии, наиболее распространённая в российской действительности 
модель высвобождения, представленная ранее, в значительной степени соответствует 
категории «сокращение сотрудников». В случае реализации «жёсткого подхода» к процессу 
высвобождения персонала, с содержательной точки зрения, представленные категории во 
многом совпадают. Вместе с тем, понятие высвобождение является более широким и 
рассматривает сокращение сотрудников в качестве одного из методов реализованного в 
конкретной ситуации. Обращение к процессу высвобождения персонала в контексте 
«мягкого» подхода делает описанную взаимосвязь более явной, дополняя метод 
сокращения применением инструмента аутплейсмента, позволяющего реализовать 
намеченные действия с минимальными издержками для организации и существенными 
перспективами получения выгоды в среднесрочной и долгосрочной перспективе.  

Основным ограничением поэтапного метода описания высвобождения персонала может 
считаться акцент на отражении общей логики рассматриваемого процесса, при котором 
                                                            
15 Потапова С.А. Процесс управления высвобождением персонала // Эффективные системы менеджмента - гарантии 
устойчивого развития. 2016. Т. 1. № 5. С. 67. 
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особенности и различия методов, используемых на практике, оказываются 
представленными не в полной мере. 

Настоящее ограничение нивелируется в научных исследованиях, реализованных в 
векторе классификационного подхода. В рамках данной работы настоящий подход будет 
рассмотрен на примере классификаций представленных в работах Р.М. Томаско и О.Н. 
Мироненко как наиболее распространённые в контексте современных научных 
исследований. 

С точки зрения Р.М. Томаско существует два основных типа концепций высвобождения: 
стратегия подталкивания (push strategy) и стратегия притяжения (pull - strategy). 

 Стратегия подталкивания интерпретируется как прямая и предполагает реализацию 
увольнения по инициативе работодателя. В рамках настоящей стратегии выделяется две 
группы методов: методы индивидуальных увольнений и методы массовых сокращений. 
Индивидуальное высвобождение работников должно основываться на всесторонней оценке 
деятельности каждого сотрудника в рамках позиций, среди которых планируется 
сокращения. По итогам последующего сопоставления работников относительно их 
полезности для организации принимается решение, формируются итоговые списки 
увольняемых.  

Методы массовых сокращений предполагают высвобождение групп работников 
численность которых определяется руководством компании. В этом случае включение 
сотрудника в список сокращаемых может быть не связано с оценкой его деятельности. Ещё 
одна группа методов предполагает ликвидацию целых отделов и подразделений компании.  

В целом стратегия подталкивания ориентирована на быстрое достижение значительного 
результата в краткосрочном периоде без учёта возможных долгосрочных последствий.  

Стратегия притяжения, в отличие от ранее представленной, не предполагает быстрого 
достижения значительных результатов в краткосрочном периоде, однако является более 
мягкой по своей природе и учитывает возможные последствия реализации процесса 
высвобождения персонала в долгосрочной перспективе. Данная группа методов включает 
применение в течение ограниченного периода времени концепции стимулирования 
добровольных увольнений (золотое рукопожатие), предоставлении возможности раннего 
выхода на пенсию, введение неполного рабочего дня (недели) и т.д. В современных 
компаниях возможно одновременное применение двух описанных стратегий. Примером 
подобной комбинации может служить информационное письмо руководителю среднего 
звена, в котором предлагается возможность раннего выхода на пенсию. Соответствующее 
решение должно быть принято в рамках установленного срока. В этом же письме может 
содержаться информация о планируемом сокращении персонала проведение которого 
намечено на период, следующий за временным промежутком, предоставленным для 
принятия решения о возможном раннем выходе на пенсию16.  

Подход О.Н. Мироненко предполагает построение двухуровневой классификации. 
Первоначально все методы высвобождения делятся на основе критерия отбора кандидатов 
на две группы: «создание условий для добровольного увольнения» и «принудительное 
увольнение». Далее в рамках каждой из групп выделяются классификационные элементы 

                                                            
16 Пилипенко Л.М., Глухова Е.М. Высвобождение персонала как метод оптимизации затрат компаний // 
Фундаментальные исследования. 2016. № 9 - 1. С. 178. 
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более низкого порядка дифференцируемые на основе характера управленческого 
воздействия.  

В этой связи группа «создание условий для добровольного увольнения» включает 
следующие методы: «сокращение посредствам естественной текучести». В рамках данного 
метода организация останавливает найм по отдельным позициям, должностям или 
подразделениям. Возобновление найма возможно в случае приведения численности 
персонала к плановым показателям. Второй метод: «стимулирование увольнений по 
собственному желанию» включает действия направленные на предложение значительной 
компенсации тем, кто согласится уволится в определённый временной промежуток. Третий 
метод: «стимулирование досрочного выхода на пенсию» с технической точки зрения 
полностью соответствует ранее представленному. Данный метод применяется в отношении 
сотрудников пенсионного и предпенсионного возраста, обладающих соответствующим 
стажем (часто учитывается стаж работы в конкретной организации).  

Группа «принудительное увольнение» включает четыре ключевых метода. Метод 
«увольнение временных сотрудников» основывается на снижении численности за счёт 
непродления трудовых контрактов внештатного персонала. Метод «качественная чистка» 
предполагает проведение аттестации или (и) повышение контроля качества выполнения 
должностных обязанностей с целью сокращения персонала. Данный метод позволяет 
сохранить ведущих и наиболее квалифицированных специалистов при достижении целей 
высвобождения за счёт остальных. Метод «сокращение численности или штата» 
предполагает внесение соответствующих изменений в штатное расписание с целью 
упразднения определённых должностей или позиций. Метод «выдавливание сотрудников» 
основывается на планомерном ухудшении условий деятельности и целенаправленном 
давлении со стороны руководства, целью которого является стимулирование увольнений 
по инициативе сотрудника17. Одновременно в рамках представленной классификации 
проводится градация методов по субъекту принимающему окончательное решение об 
увольнении.  

Исходя из рассмотренных классификаций, можно заключить, что модель процесса 
высвобождения персонала актуальная для российской действительности (представлена 
ранее) может быть отнесена к стратегии подталкивания (в терминах Р.М. Томаско) и группе 
методов принудительного увольнения сотрудников (с точки зрения О.Н. Мироненко). 
Настоящая тенденция, очевидно, связана с различием в интерпретации категории 
«высвобождения персонала», как явления. В рамках представленного в первой части 
теоретической главы анализа подходов к рассматриваемому процессу было установлено: 
исторически высвобождение ассоциировалось с увольнением. Более того, значительная 
часть современных интерпретаций так же рассматривает настоящие понятия как 
идентичные. Отсюда, существующая тенденция описания увольнения как доминирующей 
техники высвобождения в рамках российской действительности может быть инициирована 
преобладанием интерпретаций отождествляющих увольнение и высвобождение. В этой 
связи авторы, опирающиеся на подобную трактовку, будут сознательно исключать из 
области исследования процессы описываемые категорией «стратегия притяжения» в 

                                                            
17 Управление персоналом: комплексный подход / под ред. В. И. Данилова. - СПб: Изд - во СЗАГС, 2015, с.113. 
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терминах Р.М. Томаско. Отсюда обоснованность рассмотрения увольнения, как основной 
стратегии высвобождения на российских предприятиях, не представляется абсолютной. 

 Несмотря на описанные различия в классификациях Р.М. Томаско и О.Н. Мироненко, 
настоящие системы не противоречат друг - другу а скорее носят взаимодополняющий 
характер. Так, классификация Р.М. Томаско в большей степени позволяет посмотреть на 
методы высвобождения с позиции работника, в то время как система О.Н. Мироненко 
акцентирует внимание на параметрах значимых для организации. Одновременное 
использование представленных классификаций делает возможной реализацию 
комплексного подхода, направленного на более полное изучение сути высвобождения 
сотрудников как процесса. Наконец, для описания процесса высвобождения связанного с 
увольнением сотрудников может использоваться трёхэтапная модель С. Шапиро 
позволяющая отследить взаимосвязи между ключевыми элементами настоящего.  
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ СЕМЬИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 
(НА ПРИМЕРЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ) 

 
Российские реформы 90 - х годов XX столетия кардинально изменили социально - 

экономическую, политическую, духовную ситуацию в стране. В результате многое 
изменилось за последние десятилетия в нашей духовной жизни: разрушены ключевые 
культурно - нравственные ценности общества. Но даже в условиях социокультурного 
кризиса национальный характер не может целиком разрушится. Как и много лет назад 
современная молодежь ориентируется на семью, рассматривая ее в качестве важнейшей 
социокультурной ценности. 

Данная тенденция вполне естественна и закономерна, ведь именно в семье формируются 
основные моральные понятия и нравственные принципы. Усвоенные бессознательно, они 
сохраняются на всю жизнь. Какие бы изменения ни происходили в обществе, каждое новое 
поколение будет учиться у родителей жить в окружающей действительности. Родительская 
семья всегда будет формировать стереотипы поведения в обществе и семейной жизни [1, с. 
122].  

С другой стороны, во всех проблемах будущей семейной жизни молодежь в целом 
предоставлена во многом самой себе; знания о семейной жизни она получает от своих 
сверстников и в ценностном арсенале своего поколения; будущие молодожены знакомятся 
друг с другом через друзей, в местах учебы, работы; инициаторами вступления в брак 
являются также всецело молодые, при этом они очень часто не спрашивают согласия 
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родителей на свой брак. То есть налицо обозначившаяся отчужденность поколений 
родителей и детей в решении важнейшей проблемы – образования новой семьи[3, с.42 - 43].  

Большое значение для укрепления семьи могло бы иметь изменение характера 
воспитания подрастающего поколения. Именно нынешние подростки определяют будущее 
российской семьи. Подготовив их к семейной жизни, четко определив для них цели и 
задачи, общество получит возможность избежать многих проблем. Сегодня ни общество, 
ни семья не уделяют этим вопросам должного внимания. Молодые люди оказываются не 
подготовленными к семейной жизни. 

Следовательно, целью статьи является определение особенностей формирования 
социокультурных представлений молодежи о собственных браке, семье, нормах поведения 
в семейной жизни. 

В качестве вторичных эмпирических данных использовались результаты 
социологического опроса Управления ЗАГС по Ставропольскому краю среди молодежи 
Ставрополья в возрасте от 16 до 29 лет в ноябре - декабре 2014 года. Всего было опрошено 
324 респондента в возрасте 16 - 18 лет (76,6 % ), 19 - 20 лет (4,8 % ), старше 21 года (18,6 % ) 
[2, с.15].  

В исследовании не выявлено негативного отношения молодежи к семье как малой 
социальной группе. Массовая ориентация на создание семьи свидетельствует о 
выраженной тенденции сохранения данного социального института. Семья, как 
социокультурная ценность высоко котируется у молодых людей. Сказанное подтверждают 
результаты социологического опроса. На первое место респонденты поставили ценность 
семьи – 71 % . И это не случайно, ведь семья обеспечивает экономическую, социальную и 
физическую безопасность, является фактором душевного и физического спокойствия и 
надежды, хотя в современных условиях крайней нестабильности общества эти 
социокультурные ценности начинают терять свою былую значимость. Из других ценностей 
ни одна не может конкурировать с семьей. 

Мотивация поведения людей в сфере формирования семьи представляет собой сложную 
систему субъективных факторов, воздействующих как на готовность вступать в брак, так и 
на решение воздержаться от этого шага. Большинство респондентов (85,8 % ) планируют 
вступить в брак, из них 55 % только после получения образования, 14,2 % молодых людей 
не планируют вступать в брак или еще не думали об этом, 62 % считают оптимальным 
брачным возрастом 21 - 30 лет, 16 % - 19 - 20 лет[2, с.15 - 16].  

 По мнению исследователей, наилучший возраст для вступающих в первый брак женщин 
должен составлять 20 - 25 лет, а для мужчин 25 - 28 лет – после завершения учебы, 
поступления на работу и укрепления своих позиций по месту работы. Для здоровья 
будущего ребенка значение имеет возраст рожающей женщины. Оптимальный возраст 
первородящей – 20 - 25 лет. Организм молодой женщины в этот период полностью 
достигает зрелости для обеспечения полноценного потомства. Степень риска, связанного с 
генетическими факторами, также зависит от возраста [4, с.56]. 

 На вопрос, что является необходимым при принятии решения о совместной жизни? 
Подавляющее большинство указало официальную регистрацию брака 40,7 % и получение 
согласия родителей 37,7 % . При этом соблюдению национальной традиции (5,8 % ) и 
религиозного обряда (3,4 % ) уделяется незначительное место, что свидетельствует о 
низкой роли традиционализма в молодежной среде и слабых межпоколенных связях.  
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Социальное положение и образование будущего супруга(и) имеет значение для 55,6 % 
опрошенных. К браку с гражданином иностранного государства положительно относится 
27,2 % респондентов и 41,2 % эта проблема не интересует[2, с.15 - 16]. 

На первое место в иерархии социокультурных семейных ценностей опрошенные 
поставили взаимопонимание и доброжелательность партнера по браку, а здоровье и 
благополучие детей – на второе, что свидетельствует о преобладании в системе их 
социокультурных ценностей, прежде всего, требований к личностным достоинствам 
супруга. Ранжированное распределение семейных ценностей показало, что хотя 
благополучие детей – важный фактор успешности брака, но наличие детей, молодые люди 
не ставят в число первых семейных ценностей: она заняла лишь девятое место. Этот факт 
дает основание заключить об относительно низкой на сегодняшний день потребности в 
детях в сознании молодежи [1, с.124 - 125]. 

Весьма низко оценили опрошенные необходимость общих интересов в семейной жизни 
(10 % ), сексуальной гармонии супругов (9 % ), распределении обязанностей между 
супругами (3 % ). Как показывает социологическое исследование, уровень культуры 
половых взаимоотношений между супругами, как правило, очень низкий. Между тем, 
формирование правильных установок молодых людей в интимной сфере является одной из 
важных составляющих их воспитания. 

Определенным недостатком современного воспитания является гендерный подход к 
нему. Молодежи еще в детстве прививается мысль о неравенстве полов, их различных 
возможностях и ролевых функциях. Да и сами молодые люди с этим согласны. Большая 
часть респондентов считает, что главой семьи должен быть муж - 53,7 % , лишь 4 % 
полагают, что это должна быть жена. Таким образом, молодежь придерживается 
патриархальных взглядов. Подобный феномен отмечается психологами достаточно часто, 
они относят его к генной памяти. Среди них есть также те, кто считает, что главой семьи 
должны быть муж и жена вместе (32,7 % ), что свидетельствует об эволюции семьи в 
сознании молодежи к ее эгалитарному типу. 

Занимаясь подготовкой подростков к семейной жизни, следует больше внимания 
уделять вопросам материальной обеспеченности семьи. Так, 41,2 % опрошенных считают, 
что доходы семьи должны формироваться за счет зарплаты мужа. 46, % - за счет зарплаты 
обоих супругов. Таким образом, можно сказать, что уже в раннем возрасте молодые люди 
строго распределили обязанности в семье, исходя из принципов сексизма. 

К числу основных причин разводов молодые люди относят: измена - 29,7 % , отсутствие 
взаимного интереса - 29 % , не подготовленность к семейной жизни - 22,2 % , не сходство 
характерами - 11,2 % , вмешательство родителей - 4,2 % , отсутствие денег - 3,5 % , что во 
многом свидетельствует о преобладании эмоционально - нравственной составляющей 
сознания молодежи над материальной в ранжировании причин разводов [2, с.16].  

Подготовка к вступлению в брак и созданию семьи – не спонтанный порыв и 
сиюминутное решение, а сложный, относительно длительный процесс, в течение которого 
происходит осознание индивидом необходимости изменения личностного, жизненного и 
социального статуса, формирование мотивов, взглядов и установок на собственную 
семейную жизнь и ориентаций на определенные социокультурные брачно - семейные 
ценности.  
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЭКСТРЕМИЗМА И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
 
Современное общество постоянно сталкивается с проблемами, которые в первую 

очередь связанны с межнациональными противоречиями, религиозной нетерпимостью, что 
приводит к увеличению числа преступлений экстремистской направленности не только на 
территории Российской Федерации, но особенно в Европейских странах. Влияния 
экстремизма оказывает существенную угрозу на безопасность любого государства.  

Бурное развитие информационных технологий во всех сферах жизни деятельности 
человека оказывает не только положительные, но и отрицательные воздействия [3]. К 
основным причинам непрекращающегося роста преступлений, которые совершаются по 
мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 
ненависти, вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой - либо 
социальной группы, является экстремистская пропаганда, распространяемая 
преимущественно через Интернет. В результате отсутствия достаточного контроля потоков 
мигрантов, коррупция, высокий уровень безработицы, в том числе среди молодежи, 
национализм и социализм в обществе, а так же другие нерешенные социально - 
экономические и политические проблемы, способствуют повышению активности 
экстремистки настроенных граждан и объединений.  

В последние годы экстремистские идеи активно функционируют в Интернет - 
пространстве. Это делает его благоприятной средой для пропаганды экстремистских идей. 
Интернет в настоящее время стал расцениваться экстремистскими идеологами, как 
привлекательная площадка для ведения идеологической пропаганды и борьбы [1]. 
Общедоступность экстремистской информации для молодежи не вызывает сомнения. 
Сайты подобной тематики в сети Интернет способен найти любой школьник и студент. 



197

Анализируя обстоятельства и характер совершения преступлений экстремистской 
направленности в России и Европы, можно сделать вывод о следующих их основных 
тенденциях: 

 1) активизировалась пропаганда посредством использования сети Интернет идей 
национального, религиозного и расового превосходства, что формирует у населения, в 
частности, у молодежи искажённое понимание патриотизма; 

 2) экстремистская деятельность имеет свои территориальные особенности; 
 3) наблюдается ухудшение ситуации, связанной с вовлечением в экстремистскую 

деятельность подростков и молодежи. Криминогенную роль в этом процессе играют лица, 
имеющие преступный опыт, которые используют для пропаганды экстремизма 
телекоммуникационные сети. 

Для снижения влияния экстремистских взглядов на современную молодежь требуется 
постоянно проводить профилактические мероприятия в дошкольных и образовательных 
учреждениях, организациях. Так, например, в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 
25.07.2002 г. № 114 - ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 
противодействие экстремистской деятельности основывается на следующих принципах: 
признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а равно законных 
интересов организаций; законность; гласность; приоритет обеспечения безопасности 
Российской Федерации; приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской 
деятельности; сотрудничество государства с общественными и религиозными 
объединениями, иными организациями, гражданами в противодействии экстремистской 
деятельности; неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности. 

Приведенные выше принципы являются определяющими при выборе средств и методов 
реагирования на факты и обстоятельства, имеющие признаки экстремизма. 

Антиэкстремистские профилактические мероприятия можно разделить на два основных 
типа: 

1) первичная профилактика – направлена на работу по предотвращению притока новых 
членов в экстремистские формирования. В качестве примера сюда можно отнести 
профилактику фашизма, которая дается в качестве уроков истории. 

2) вторичная профилактика - профилактическая работа связана с участниками 
экстремистских формирований. Данный вид профилактики должен проводиться только в 
процессе перевоспитания участников экстремистских группировок целью, которой 
является предотвращение повторных экстремистских действий.  

К профилактическим мероприятиям также можно отнести уроки толерантности - 
ознакомление учащихся с многообразием различных культур. При этом следует отметить, 
что современная молодежь далеко не всегда сразу оказывается в экстремистском 
формировании. Чаще всего, молодые люди попадают туда из другого неформального 
движения, которое оказывается промежуточным звеном для такого перехода [2]. 

Основными направлениями профилактической борьбы с экстремизмом в молодежной 
среде являются: предварительная профилактика молодежи к экстремистской идеологии; 
формирование неприятия насилия к экстремизму на этапах зарождения; создание 
негативного образа экстремистских формирований и их лидеров; ликвидация 
экстремистских формирований от методов развала изнутри, до различных форм силового 
принуждения. 
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Таким образом, отсутствие своевременной пропаганды и заранее проведенных 
мероприятий отрицательного воздействия идеологии экстремизма в информационной 
среде на молодежь, приводит к незнанию и не пониманию действий со стороны общества 
[4]. Особенно необходимо отметить, что данные мероприятия должны проводиться на 
стадии зарождения противоречащих закону идеологий и обязательно контролироваться 
соответствующими силовыми органами. 
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЗАКУПОК В РОССИИ 

 
Принятие закона №44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» стало важнейшим шагом 
на пути становления системы государственных закупок. Впервые был полноценно 
закреплен комплексный и ориентированный на результат подход к публичным закупкам. 
Однако принятие данного закона не может рассматриваться как завершение процесса 
реформирования данной сферы. [4] 

Госзакупки – это процесс, который фактически отражает и обеспечивает качество 
отношений государства, общества и бизнеса. Государственные органы в процессе закупок 
представляют интересы общества и призваны максимально эффективно распоряжаться 
бюджетными средствами, обеспечивая высокий уровень качества жизни населения.  

Закон «О закупках» предполагает: информационную открытость закупки; равноправие, 
справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции 
по отношению к участникам закупки; целевое и экономически эффективное расходование 
денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и реализация мер, направленных 
на сокращение издержек заказчика; отсутствие ограничения допуска к участию в закупке 
путем установления высоких требований к участникам закупки. [3] 

При применении закона №44 - ФЗ начало проявляться немало трудностей из - за 
несовершенства законодательных актов, допускающих неоднозначное толкование. 
Проблемы госзакупок сегодня находятся под пристальным вниманием государства, СМИ, 
общественности. Многие отмечают сложность и запутанность законодательства, акцент на 
цену при выборе победителя, отсутствие целостной системы контроля за всеми стадиями 
закупок, имеющиеся коррупционные риски, а также факты недобросовестных действий со 
стороны заказчиков и исполнителей. [1] 

Проблема 1. Сфера действия единых правил. Избыточная унификация.  
В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44 - ФЗ (ред. от 31 

декабря 2014 года) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 44 - ФЗ), устанавливаются 
единые правила закупочной деятельности для всех заказчиков, расходующих бюджетные 
средства: федеральных, субъекта федерации и муниципальных.  

Проблема 2. Противоречия в части реализации принципов контрактной системы 
(развития конкуренции, эффективности удовлетворения потребностей заказчика, 
приоритетности инноваций и др.). Однако на сегодняшний день возможности 
использования способов закупки отличных от электронного аукциона и запроса котировок 
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заказчиками ограничены. Заказчик рискует быть обвиненным в ограничении конкуренции. 
[2] 

Проблема 3. Неполнота и несовершенство нормативно - правовой и методической базы. 
Следствием являются расхождения в понимании законодательства, противоречивая 
арбитражная и административная практика. 

 Проблема 4. Отсрочка начала использования ключевых инструментов контрактной 
системы (планирование, нормирование и обоснование закупки, типовых контрактов и 
закупочных документаций и др.).  

Проблема 5. Неэффективная и высокорисковая система контроля и обжалования. По 
нашему мнению, система контроля, предусмотренная законом № 44 - ФЗ, является 
избыточной.  

Проблема 6. Недостаточный уровень координации контрактной системы, отсутствие 
органа, имеющего полномочия на разъяснение законодательства о контрактной системе. В 
настоящее время регулятор (Минэкономразвития РФ), не имеет полномочий по 
разъяснению законодательства о контрактной системе.  

 Проблема 7. Отсутствие единой системы подготовки и аттестации кадров. В итоге 
принцип профессионализма, являющийся одним из ключевых в контрактной системе, не 
работает.  

Проблема 8. Несбалансированность системы поощрения и наказания контрактных 
специалистов. Во многих случаях штрафы, предусмотренные за нарушения требований 
закона № 44 - ФЗ, сопоставимы с уровнем зарплат сотрудников контрактной службы.  

Проблема 9. Отсутствие независимой и объективной системы оценки эффективности 
работы контрактной системы. Вполне предсказуемой является положительная оценка 
первых результатов работы контрактной системы со стороны ключевых органов 
исполнительной власти, ответственных за ее внедрение. [2] 

Таким образом, можно утверждать, что предложенные меры не ограничивают кон-
куренцию, а создают гарантии ее проявления путем ограничения коррупции и создания 
надежных условий добросовестным участникам рынка.  
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Аннотация 
 Стало приметой времени в отечественном социально - гуманитарном дискурсе уделять 

особое внимание обсуждению проблемы деформации системы ценностей и идентичности 
молодёжи. Это объясняется рядом факторов. Во - первых, традиционно негативным 
восприятием «старшим поколением» норм, ценностных ориентаций и стереотипов 
поведения «молодого поколения». Во - вторых, дата рождения большинства учащихся 
нынешних десятых и одиннадцатых классов приходится к 2000 - м годам. Это дети, 
рожденные в период радикальных социально - политических и экономических перемен, 
слома прежней общественной парадигмы. 

Ключевые слова: ценности, система ценностей, ценностные ориентации, деформации, 
взгляды, идентичность, поколение, жизненные планы. 

Представляется значимым изучение того, как проектируют свое будущее сегодняшние 
выпускники школ, поскольку в их ценностных ориентациях и выборе жизненного пути 
содержатся элементы новых характеристик будущего российского общества ближайших 
десятилетий.  

 В феврале - марте 2016 года нами было осуществлено социологическое исследование: 
«Жизненные планы и ценностные ориентации старшеклассников Республики Тыва и 
Республики Хакасия». Цель исследования – выявление и анализ динамики ценностных и 
профессиональных ориентаций старшеклассников, влияния, которое оказывают на них 
социально - демографические трансформации. Использовался метод опроса с квотой по 
полу и возрасту. Опрос проводился в 2 - х школах республик Тыва и Хакасия. Выборка 
составила 200 респондентов. 

 Полученные в ходе исследования данные, по нашему мнению, свидетельствуют о 
серьезных изменениях в молодежном сознании. Было установлено, что престиж высшего 
образования у современной молодежи чрезвычайно высок. И это притом, что лишь чуть 
более половины родителей старшеклассников имеют высшее образование (54 % отцов и 53 
% матерей), 85 % учащихся десятых и одиннадцатых классов твердо намеренны после 
школы продолжить учебу в вузе.  

 То же относится к содержанию труда. В выборе между «интересной работой» и 
«высокими заработками» мнения старшеклассниками разделились: 18 % готовы 
предпочесть интересную работу высокой зарплате, 28 % скорее, согласны на этот вариант, 
23 % безусловно остановят свой выбор на высоких заработках и 31 % , скорее, примут 
такое решение. Мотивация высоких заработков лидирует, но с незначительным отрывом, 
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что свидетельствует о не безразличии старших школьников к содержательной стороне 
будущей профессии. 

 Исследование показало также, что базовая специализация школьного 
образования, если таковая имеется, не столь уж сильно влияет на выбор 
выпускниками будущей профессии. Например, 48 % учащихся физико - 
математических классов и школ выбирают ту же профессиональную сферу для 
продолжения обучения, а другая половина делит предпочтения между финансами и 
экономикой (28 % ), гуманитарными специальностями (11 % ) и другими 
профессиями нетехнического профиля. В школах и классах с гуманитарной 
специализацией только 24 % выбирают социально - гуманитарные профессии, 35 % 
экономику и 18 % технические специальности. В школах, где базовой 
специализацией является иностранный язык, будущих гуманитариев ещё меньше – 
20 % ; 43 % выпускников языковых школ выбирают финансовую сферу и 22 % 
техническую. Что касается иностранного языка, можно утверждать, что его хорошее 
знание действительно пользуется широким спросом на рынке труда при самых 
разных направлениях профессиональной специализации.  

Какие же профессии выбирают для себя сегодняшние выпускники? На основании 
опроса старшеклассников, собирающихся продолжить учёбу в вузе, был составлен 
список профессий, отражающий их предпочтения: служащие МВД / ФСБ / МЧС – 
30 % ; инженер / технолог – 20 % ; экономист / бухгалтер – 19 % ; менеджмент / 
управление – 18 % ; программист – 15 % ; юрист / врач / ветеринар – по 13 % ; 
филолог / переводчик, психолог – по 14 % ; реклама / пиар, художник / хореограф, 
социолог / политолог / философ – по 12 % ; эколог, конструктор / дизайнер, 
журналист – по 7 % ; культуролог / искусствовед, актёр / актриса, архитектор / 
дизайнер – по 5 % . Возможно, некоторое сужение спектра профессионального 
выбора можно объяснить формированием более предсказуемых тенденций и 
некоторой стабилизацией на самом рынке труда, с одной стороны, и соответственно 
более адекватной и реалистичной оценкой его состояния старшеклассниками – с 
другой. Тогда профессиональный выбор сегодняшних выпускников можно 
охарактеризовать как более реалистичный, правда, несколько суженный 
рациональной оценкой профессионального спроса на рынке.  

 Разумеется, материалов описанного исследования недостаточно, чтобы 
превратить наши предположения из гипотез в утверждения. Для этого требуется 
время и дальнейшее более детальное изучение рассматриваемых в статье тенденций. 
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Аннотация 

Малолетнее материнство в современной России в условиях экономических и 
социокультурных изменений является острой проблемой. По данным статистики, до 10 % 
девочек - подростков начинают половую жизнь в возрасте до 14 лет. Каждый год в стране 
фиксируются 4 - 4,5 тысяч рожениц, не достигших 15 лет. Острота существующих проблем 
малолетних матерей вызывает тревогу. 
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 Для исследования социально - демографических особенностей несовершеннолетних 

беременных нами было проведено анкетирование 58 юных женщин в возрасте от 14 до 17 
лет. Группу контроля составили 58 беременные женщины оптимального репродуктивного 
возраста (20 - 25 лет). У всех обследуемых беременность первая, детей нет. Исследование 
проводилось как в Республике Хакасия, так и в Республике Тыва. Испытуемые были 
информированы о цели исследования и отбирались для участия в обследовании на основе 
их добровольного согласия.  

Беременным несовершеннолетним девушкам предлагались вопросы анкеты, которые 
были обработаны и представлены ниже. На вопрос «Возраст отца вашего будущего 
ребёнка» были получены следующие ответы: 19 % девушек указывают, что отцу ребёнка – 
от 24 до 28 лет, 18 % - от 28 до 34 лет и 7 % из них ответили, что отцу ребёнка больше 35 
лет. Оценивая взаимоотношения с отцом ребёнка, 45 % юных матерей отвечают, что не 
состоят ни в каких отношениях, 20 % указали, что живут вместе, всего 7 % девушек состоят 
в официально - зарегистрированном браке. Уровень образования у 55 % юных матерей - 
незаконченное полное среднее, 17 % –неполное среднее образование, 33 % указывают, что 
продолжают учится и получают среднее специальное образование, 7 % из них получают 
высшее образование, но с появлением малыша в данный момент находятся в 
академическом отпуске. Был задан вопрос о составе семьи и выявлено, что 55 % 
респонденток, воспитываются в неполной семье, 37 % в полных семьях и в большинстве 
случаев проживают вместе с родителями, оставшиеся 8 % затруднились дать какой - либо 
ответ. При выяснении о взаимоотношения юных мам с членами семьи можно сказать, что у 
более, чем 40 % молодых мам скорее плохие отношения с их семьями, данную ситуации 
девушки связывают с недовольством родителей о раннем рождении ребёнка, 
недостаточном материальном благополучии семьи, отсутствии отца, и в неполноценном 
воспитании ребёнка.  

 На вопрос "Какая реакция была у отца ребенка о Вашей беременности?", 80 % девушек 
сказали, что реакция была отрицательная. На вопрос: "Кто больше испытывал состояние 
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стресса, в связи с Вашей ранней беременностью?" получены следующие ответы: 82 % 
испытывали состояние стресса родители и родственники несовершеннолетней, только 13 % 
ответили, что испытывали. На вопрос "Считаете ли Вы себя готовой стать матерью?", 
получили следующие ответы: 50 % девушек сказали, что скорее не готова, чем готова, 20 % 
дали ответ, что готовы и уже настроены психологически и очень ждут появления малыша, 
хотя пока не совсем полноценно оценивают все проблемы, с которыми могут столкнуться. 
Скорее готова, чем не готова, сказали 15 % несовершеннолетних респондентов. Не 
меньшей проблемой является психологический стресс, который испытывают девочки - 
подростки, узнав о своей беременности. В такой ситуации молодую девушку, как правило, 
переполняет целая гамма самых разных чувств, таких как гнев, страх, отчаянье и многое 
другое. К тому же беременные девочки нередко страдают от мучительного чувства вины 
или напротив не желают признавать случившееся и надеяться, что проблема эта 
разрешиться сама собой. Становясь матерью в подростковом возрасте, юная женщина в 
силу социальной и психической незрелости не в состоянии осознать всей значимости 
произошедших в жизни перемен и той ответственности, которая ложится на ее плечи с 
рождением ребенка. Ее положение усугубляется правовой незащищенностью, 
несовершенством действующего законодательства в части, касающейся прав 
несовершеннолетней женщины, ставшей матерью. Часто именно это обстоятельство 
является решающим в определении судьбы родившегося ребенка. Ведь, пожалуй, 
единственное право, приравнивающее ее к совершеннолетним одиноким матерям, – это 
право передать ребенка в государственное детское учреждение на воспитание и полное 
государственное содержание. На этот шаг юная мать нередко идет вынужденно – от 
безысходности и отчаянья. И объясняется он, прежде всего, отсутствием у нее 
самостоятельных средств к существованию, своего дома, условий для нормального 
воспитания ребенка. На вопрос "Задумывались ли Вы об отказе от ребенка?"., 10 % дали 
ответ, что задумывалась и откажутся от ребёнка, так как не достаточно материальных 
средств на воспитание малыша, и ничего не знают о материнстве. 35 % девушек сказали, 
что задумывалась, не откажутся от ребёнка. 55 % ответили "Не задумывалась".  

При ранней беременности у подростков наблюдается высокий уровень смертности 
новорожденных во всем мире, высока вероятность смерти во время родов и для молодой 
мамы. 

 Таким образом, причин подростковой беременности существует целый ряд. И далеко не 
всегда нужно и можно обвинять девочку в невежестве и распущенности. Случается, что 
беременность может наступить в этом возрасте вследствие насильственных действий 
партнера, принуждающих факторов, и так далее. Одной из основных причин, конечно, 
является недостаток полового просвещения. Оно может отсутствовать вообще или же быть 
неправильным. Вся ответственность за половое просвещение лежит на родительских 
плечах. Но, далеко не все находят время, чтобы уделять его своей дочери. А многие 
родители и сами ведут асоциальный образ жизни. Сегодня средний возраст подростковой 
беременности – это шестнадцать лет. По данным все той же неумолимой науки статистики 
девяносто процентов молодых людей уже к двадцати годам имеют сексуальный опыт 
внебрачных отношений. Такой сексуальной распущенности, конечно, способствует 
широкое распространение наркотиков, алкоголя, эротическая и порнореклама и безусловно, 
присущее молодому и подростковому возрасту желание выделиться, отличиться. Третья 
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проблема подростковой беременности – незнание правил контрацепции. Четвертая причина 
подростковой беременности – насилие. В данном случае этот термин носит более широкий 
характер, нежели просто сексуальное насилие. Постоянное избиение девочек - подростков 
их сексуальными партнерами, принуждение к половому акту – все это тоже относится к 
обозначению насилия в подростковом возрасте. Неблагоприятная семейная атмосфера так 
же может влиять на данный факт и являться психологическим насилием для девочки. Еще 
одна из главных причин подростковой беременности – это социально - экономическое 
положение. 
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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 № 242-02/2014K 

от 7 февраля 2014г. 

 

 

 состоявшейся 07 февраля 2017 
«СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ», 

материалов, было отобрано 144 статьи. 

2. На конференцию было прислано 163 статьи, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 216 делегатов из России и Казахстана. 


