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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВОЗМУЩЕНИЯ ПОДВИЖНОЙ ОСОБОЙ 
ТОЧКИ НА ПРИБЛИЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ ОДНОГО НЕЛИНЕЙНОГО 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА 
 
Аннотация. В работе рассматривается нелинейное дифференциальное уравнение 

второго порядка с подвижными особыми точками. Приведено исследование влияния 
возмущения подвижной особой точки на приближенное решение. Полученные результаты 
сопровождаются расчетами. 

Ключевые слова: подвижная особая точка, нелинейное дифференциальное уравнение 
второго порядка, приближенное решение, возмущение подвижной особой точки. 

Актуальность исследуемой проблемы. В настоящее время нелинейные 
дифференциальные уравнения привлекают все большее внимание в различных сферах 
деятельности человека. Поскольку эти уравнения относятся к классу в общем случае не 
разрешимых в квадратурах, то этот факт актуализирует развитие приближенных методов 
решения нелинейных дифференциальных уравнений. 

Материал и методика исследований. В данной работе используется метод решения 
нелинейных дифференциальных уравнений, предложенный в работах [1, с. 102-108] и [2, с. 
128-135]. Данный метод был использован в работах [3, с. 113-122], [4, с. 117-128], [5, с. 103-
109]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Для задачи Коши 
      xrxyxy  5 ,     1  

     1000 , yxyyxy       2  
в случае точного значения подвижной особой точки [6, с. 157-166] было получено 

приближенное решение в окрестности подвижной особой точки *x  в виде 

      







0

2*2
1

*

n

n
n xxCxxxy , 00 C .   3  

Возмущение подвижной особой точки x~  оказывает влияние на структуру 
аналитического приближенного решения (3), которое принимает следующий вид: 
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где nC~  - возмущенные значения коэффициентов. 
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Теорема 3. Пусть выполняются следующие условия: 
1)   Cxr в области  3

~:   xxx , 03  const ; 

2) :2M
  

2!

~
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n
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, constM 2 , ,...2,1,0n .; 

3)   xx~ ; 
4) известны оценки погрешности x~ и ~ : 

  xxx ~~ ,  ~~  ; 

5)   




   5 2141~ Mx . 

Тогда для аналитического приближенного решения (4) задачи (1)-(2) в областях  
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справедлива оценка погрешности 
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  , где  - параметр, зависящий от условий (3), 

,...2,1,0n . 
Доказательство теоремы основано на классическом подходе в оценках погрешности 

приближенного решения. 
Пример. Найдем приближенное решение задачи (1)-(4) в случае   0xr при начальных 

данных   15,0 y ,  
3

15,0 y  и 001,0 . Величина возмущения не превышает 6101  . 

Данная задача имеет точное решение 
x

y
231

3


 . Найдем радиус окрестности 

подвижной особой точки 03121877,03  . Точное значение подвижной особой точки 

2
31* 

х . В случае 366,1~* х , 000025,0~* х . Выберем значение аргумента 34,1х . 

Применяя (4), 6N , вычислим приближенное значение решения. Расчеты представлены в 
таблице 1: 
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Таблица 1 
x y 6

~y  Δy 6
~y  Δ1y 

1,34 5,7685489 5,7685490 0,0000001 0,003 0,0009 

 
где 6

~y  – приближенное решение (4); y  – значение точного решения; 6
~y  – оценка 

погрешности приближенного решения, полученная по теореме 3; y  – абсолютная 
погрешность приближенного решения 6

~y ; y1  – апостериорная оценка погрешности, 
которая определяется путем решения обратной задачи теории погрешности для 0009,0 . 
В этом случае для 24N  априорная оценка будет удовлетворять требуемой точности 

0009,0 , но с учетом того, что для номеров 23,22,21,20,19,17,16,15,14,13,11,10,9,8,7,5,4,3,2,1n  
коэффициенты 0nC , а при 12N , 18N  и 24N  добавки в структуре приближенного 
решения не превышают требуемой точности. Поэтому в структуре приближенного 
решения можем ограничиться значением 6N , при котором приближенное решение будет 
иметь погрешность 0009,0 . 

Выводы. Доказанная теорема позволяет учитывать в приближенном решении влияние 
возмущения подвижной особой точки в вещественной области. Для оптимизации 
структуры приближенного решения была использована апостериорная погрешность. 

 
Список использованной литературы: 

1. Орлов, В. Н. Метод приближенного решения дифференциального уравнения Риккати / 
В. Н. Орлов // Науч.-техн. ведомости СПбГПУ. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. 

2. Орлов, В. Н. Об одном методе приближенного решения матричных 
дифференциальных уравнений Риккати / В. Н. Орлов // Вестник МАИ. – Москва, 2008. – 
Т.15. – № 5. 

3. Орлов, В. Н. Построение приближенного решения нелинейного дифференциального 
уравнения в области аналитичности / В. Н. Орлов, А. З. Пчелова // Вестник Чуваш. гос. пед. 
ун-та им. И. Я. Яковлева. Серия: Механика предельного состояния. – 2012. – № 4 (14). 

4. Орлов, В. Н. Исследование влияния возмущения подвижной особой точки на 
приближенное решение задачи Коши одного нелинейного дифференциального уравнения в 
комплексной области / В. Н. Орлов, М. П. Гузь // Вестник Чуваш. гос. пед. ун-та им. И. Я. 
Яковлева. Серия: Механика предельного состояния. – 2013. – № 3 (17). 

5. Орлов, В. Н. Влияние возмущения начальных данных на приближенное решение 
одного нелинейного дифференциального уравнения второго порядка в области 
аналитичности / В. Н. Орлов, Т. Ю. Леонтьева // Вестник Чуваш. гос. пед. ун-та им. И. Я. 
Яковлева. Серия: Механика предельного состояния. – 2013. – № 3 (17). 

6. Орлов, В. Н. Построение приближенного решения одного нелинейного 
дифференциального уравнения второго порядка в окрестности подвижной особой точки в 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ НА 

МИКРОЧИПАХ 
 

С развитием современных молекулярно-генетических технологий все увеличивается 
количество экспериментальных данных по измерению экспрессии (уровня транскрипции) 
генов, в частности, данных, полученных с использование микрочипов платформы 
Affymetrix [1]. За последние годы в различных базах данных (БД), таких как BioGPS, GEO 
NCBI, Gene Expression Atlas был накоплен большой массив таких экспериментальных  
данных, как для человека, так и модельных организмов млекопитающих (мышь, крыса) [2]. 
Для их обработки требуется создание различных инструментов, и вычислительных 
ресурсов, которые не только обрабатывали данные статистически, но и были бы 
эффективными и находились в открытом доступе в Интернете [3]. 

В работе использовались данные микрочипов Affymetrix серии U133 для человека, мыши 
Mus musclus и крысы Rattus norvegicus. Эти данные, представленные в базе данных BioGPS 
(http://biogps.org) в форме таблицы «объект-признак» (проба микрочипа – значение 
экспрессии) по различным тканям и органам, имеют широкое распространение для 
молекулярно-биологических и медицинских исследований [2]. 

Для обработки этих данных (а также других данных экспрессии генов в табличном 
текстовом формате, в частности для RNA-Seq) была разработана компьютерная программа 
на языке C++ с использованием JSON. База данных считывается единожды и затем 
хранится в памяти в виде специальной структуры и перезаписывается при необходимости 
для уменьшения затрат времени на считывание файла. Программа содержит алгоритмы 
предобработки – в частности фильтрацию проб для улучшения качества обработки данных 
микрочипов Affymetrix [4]. Обрабатываемая база данных фильтруется также на наличие 
генов-дублей и на наличие изоформ генов.  

В качестве стандарта используется структура данных идентификаторов проб микрочипа, 
имен генов и среднего уровня экспрессии в ткани (в БД BioGPS представлены измерения 
транскрипции генов для более 80 тканей и культур клеток человека). Для наглядности 
информации реализовано построение графика тканеспецифичности для заданной выборки 
генов. График строится следующим образом: считаем, что ген экспрессируется в ткани, 
если его экспрессия в ткани выше, чем заданный порог P, который может задаваться 
следующим образом: P = A + (M – A)*λ, λ є [0, 1], где A – среднее значение экспрессии по 
заданной ткани по всем генам, M – максимальное значение экспрессии по заданной ткани 
по всем генам, λ задается пользователем. В программе есть возможность определения 
уровней экспрессии в ранжированном списке (например, верхние 5%). Предусмотрена 
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опция интеграции данных – объединения информации (столбцов) из нескольких текстовых 
баз, соответствующих экспериментальным данным измерений на микрочипах. 

Статистический анализ включает в себя построение матрицы корреляций между 
уровнями экспрессии генов для заданной выборки (или нескольких выборок) 
идентификаторов генов. Корреляция считается по строкам, содержащим значения 
экспрессии гена. В полном варианте расчетов вычисляется матрица (20000 х 20000) всех 
коэффициентов корреляции между векторами значений экспрессии всех генов на 
микрочипе, что требует значительных вычислительных ресурсов.  

В программе предусмотрена возможность вычисления, как коэффициента линейной 
корреляции, так и ранговой (коэффициент Спирмена), для выборок имен генов или 
случайных выборок заданного пользователем размера. Помимо матрицы корреляций, на 
выходе выдается информация о выборках (количество положительных и отрицательных 
корреляций, количество коэффициентов, превышающих заданный пользователем порог), 
гистограмма распределений коэффициентов корреляций, график расположения генов на 
хромосомах (если такая информация имеется в базе данных). Статистическая оценка 
сходства распределений коэффициентов корреляции позволяет оценить согласованность 
экспрессии исследуемого набора генов (например, из генной сети взаимодействующих 
генов, или набора генов-мишеней транскрипционного фактора), выделить связные 
компоненты. Есть возможность визуализации полученных данных - на основе данных о 
корреляции между генами программа строит генную сеть (на языке Java), отражая связи 
генов из заданной выборки.  

С использованием баз данных RefSeq (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/refseq/) и BioGPS [2] 
были выделены гены с высокой экспрессией, построены генные сети взаимодействий 
данных генов, рассчитаны матрицы корреляций и профили тканеспецифичности данных 
выборок [5]. Выявлены структурные особенности генов с повышенной экспрессией в 
структурах и отделах головного мозга [6]. Проведено исследование корреляций экспрессии 
генов в составе генных сетей циркадного ритма и регуляции холестерина (по данным 
GeneNet), а также генов, связанных со сложными формами поведения (агрессивное 
поведение) у мышей (informatics.jax.org – Mouse Genome Informatics). Выполнен 
сравнительный анализ полученных с помощью программы результатов и имеющейся 
информации о совместной экспрессии генов по базе данных STRING (http://string-db.org/).  

Несмотря на распространение компьютерных программ анализа экспрессии генов, 
остается ряд направлений, требующих более детальной разработки, в том числе связанных 
с интеграцией полногеномных о расположении регуляторных районов (сайтов связывания 
транскрипционных факторов) и экспрессии генов [5]. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЯСНЫХ 
КОНСЕРВОВ 

 
Мясные консервы - мясные продукты, герметично упакованные в жестяные или 

стеклянные банки и подвергнутые воздействию высокой температуры для уничтожения 
микроорганизмов и придания продукту стойкости при хранении. Используют консервы для 
приготовления первых и вторых блюд, употребляют их также без предварительной 
кулинарной обработки. Они удобны в походах и экспедициях. Энергетическая ценность 
консервов выше энергетической ценности мяса, так как в них нет костей, сухожилий, 
хрящей, но по вкусу и содержанию витаминов консервы уступают свежему мясу. [1] 

В настоящее время на российских рынках появилось множество разнообразных 
консервов как российского, так и зарубежного производства, но все ли они соответствуют 
российским требованиям нам неизвестно.  

Целью данной работы является сравнение качественных показателей мясных консервов 
российского производства и определение их соответствия действующим стандартам. 

Объектом исследования являлись мясные консервы Говядина тушеная, выработанные в 
соответствии с ГОСТ Р 54033-2010 трех торговых марок: «Елинский пищевой комбинат», 
«Курганский мясокомбинат», «Павловская ферма» (г. Мценск). [2] 

Отбор проб проводился в соответствии с ГОСТ 8756.0-70 «Продукты пищевые 
консервированные. Отбор проб и подготовка их к испытанию». 

При органолептической оценке определяли внешний вид и герметичность тары с 
консервированными продуктами, состояние внутренней поверхности металлической тары 
и содержимое консервов согласно ГОСТ 8756.18-70 «Продукты пищевые 
консервированные. Метод определения внешнего вида, герметичности тары и состояния 
внутренней поверхности металлической тары».[3] 

При определении внешнего вида тары проводили осмотр тары консервированных 
продуктов, прежде всего, обращали внимание на наличие и состояние этикеток или 
литографических оттисков. В зависимости от вида консервов и тары устанавливали 
правильность маркировки в соответствии с ГОСТ 13534-89 «Консервы мясные и 
мясорастительные. Упаковка, маркировка, транспортирование». 

Проверяя внешний вид тары, отмечали видимое нарушение герметичности, подтеки, 
вздутие крышек и донышек. У жестяных банок обращали внимание на деформацию 
корпуса донышек, на дефекты продольного шва и швов донышек и крышек, у стеклянной 
тары — на трещины, ржавые пятна металлических крышек 

Для определения состояния внутренней поверхности жестяной тары ее вскрывали, 
освобождали от содержимого, тщательно промывали водой и насухо протирали. Темные 
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пятна, имеющиеся на внутренней поверхности тары, могут образоваться в результате 
растворения полуды и обнажения железа или образования сернистых соединений. 
Отмечали также состояние лака или эмали, резиновых прокладок 
или уплотнительной пасты у донышек и крышек банок, наличие и размеры наплывов 
припоя внутри банок. 

Для проверки герметичности банок снимали с банки этикетку, мыли банку и опускали в 
предварительно нагретую до кипения воду, взятую примерно в четырехкратном количестве 
по отношению к весу банки, так, чтобы после погружения банки температура воды была не 
ниже 85° и слой воды над банкой- 25-30 мм. Банку устанавливали в вертикальном 
положении на донышко, а затем на крышку, выдерживали в горячей воде 5-7 минут и 
наблюдали, не выделяются ли в каком-либо месте жестянки пузырьки воздуха. За 5-7 
минут содержимое банки прогреется настолько, что имеющийся в банке воздух 
расширится, и, если швы банки не герметичны, будет выходить в виде пузырьков, которые 
в воде хорошо заметны. Появление струйки пузырьков воздуха - признак не герметичности. 
Для дальнейших испытаний отбирали только герметически укупоренные банки. 

Органолептическую оценку содержимого консервированных продуктов определяли в 
соответствии с ГОСТ 8756.1-79 «Продукты пищевые консервированные. Методы 
определения органолептических показателей, массы нетто или объема и массовой доли 
составных частей». Определяли внешний вид, цвет, запах, консистенцию, вкус, качество 
укладки, густоту, клейкость, волокнистость, присутствие твердых частиц. Если содержимое 
банки состояло из жидкой и твердой составных частей, то, прежде всего, определяли 
прозрачность и цвет жидкой части консервов. Для этого после вскрытия банки жидкую 
часть сливали в химический стакан из бесцветного стекла диаметром 6—8 см и 
рассматривали в проходящем свете. 

В зависимости от вида исследуемых консервов консистенцию определяют 
разрезанием, разжёвыванием. При оценке консистенции учитывают сочность, нежность, 
плотность,  мягкость, однородность и т. д. 

В консервах устанавливали вес нетто и сравнивали его с указанным весом нетто на 
этикетке. В случае установления расхождений определяли степень отклонений в 
процентах. 

Результаты испытаний приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Показатели качества мясных консервов 

Наименование показателя Характеристика и норма 
Торговая 

марка 
Норма по ГОСТ Р 

54033-2010 
«Елинский 
пищевой 

комбинат» 

«Курганский 
мясокомби-

нат» 

«Павловс-
кая ферма» 
(г. Мценск) 

Результат Результат Результат 
Цена, руб. - 115 107 102 

Масса 
брутто, г. 

- 450 450 450 

Масса 
нетто, г. 

- 441 439 437 

Степень 
отклонения, 

% 

±3,0 ±2,0 ±2,4 ±2,8 

Поверх- - Этикетка имеется, отсутствует деформация 
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ность банок корпуса донышек, отсутствуют дефекты 
продольного шва и швов донышек и 

крышек, вздутий нет 
Герметич-

ность банок 
- Герметична 

Наличие 
дефектов 

- Отсутствуют 

Состояние 
внутренней 
поверхности 
жестяных 
банок 

- Отсутствуют темные пятна, ржавые пятна, 
наплывы припоя внутри банки 

Запах и вкус Свойственные 
соответствующему 
тушеному мясу с 
пряностями, без 

посторонних запаха 
и привкуса 

Свойственные тушеной говядине с 
пряностями, без постороннего запаха и 

привкуса 

Внешний 
вид и 

консистен-
ция 

В разогретом сос-
тоянии - мясо ку-

сочками произволь-
ной формы массой не 

менее 30 г, без 
грубой соедини-
тельной ткани, 

крупных кровенос-
ных сосудов и 

лимфатических узлов 
в бульоне. При 

извлечении из банки 
кусочки сох-раняют 

свою фор-му, 
возможно час-тичное 

распадание. 

Мясо кусочками, в основном, 
массой не менее 30 г, сочное, 
не переваренное; без костей, 
хрящей, сухожилий, грубой 

соединительной ткани, 
крупных кровеносных 

сосудов, лимфатических и 
нервных узлов 

Неравно-
мерные 
кусочки 

мяса, 
имеются 

сухожилия
и кусочки 

жира 

Внешний 
вид бульона 

В нагретом 
состоянии цвет от 

желтоватого до 
светло-коричневого, 

с наличием 
взвешенных 

белковых веществ в 
виде хлопьев. 
Допускается 

незначительная 
мутноватость 

бульона. 

В нагретом состоянии цвет от желтого до 
светло-коричневого, с наличием взвешенных 

белковых веществ в виде хлопьев. 
Незначительная мутноватость мясного сока, 

что допустимо в соответствии с ГОСТ Р 
54033-2010 

Массовая 
доля мяса и 

58,0 59,7 56,8 54,3 
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жира, % не 
менее 

Массовая 
доля жира, 
% не более 

17,0 14,0 15,3 16,7 

Массовая 
доля 

поваренной 
соли, % 

1,0-1,5 1,7 1,6 1,4 

Кислот-
ность 

- 36,7 26,9 29,4 

Посторон-
ние примеси 

Не допускается Отсутствуют 

 
В результате проведенных исследований говядина можно сделать вывод о том, что ни 

один из представленных образцов не соответствует нормам ГОСТ Р 54033-2010, а именно: 
1. Массовая доля поваренной соли мясных консервов Еллинского пищевого комбината 

превышает нормы ГОСТ Р 54033-2010 на 0,2 %; 
2. Массовая доля мяса и жира мясных консервов Курганского мясокомбината ниже на 

1,7 %, массовая доля поваренной соли выше норм ГОСТ Р 54033-2010 на 0,1 %; 
3. Внешний вид и консистенция мясных консервов «Павловская ферма» не 

соответствует нормам ГОСТ Р 54033-2010, массовая доля мяса и жира ниже на 3,7 %. 
 

Список использованной литературы 
1. Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров [Текст]: Феникс,2005. - 

414 с.: ил.- ISBN: 5-222-07035-2 
2. ГОСТ Р 54033-2010 Консервы мясные. Мясо тушеное. Технические условия. 
3. ГОСТ 8756.18-70 Продукты пищевые консервированные. Метод определения 

внешнего вида, герметичности тары и состояния внутренней поверхности металлической 
тары. 
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СТРУКТУРНО-ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В АУСТЕНИТНЫХ  

ХРОМОНИКЕЛЕВЫХ СТАЛЯХ И СПЛАВАХ ПРИ РАСПАДЕ ТВЕРДЫХ 
РАСТВОРОВ 

 
По результатам комплекса исследований [1, 2] аустенитных сталей и сплавов можно 

сделать следующие основные выводы. 
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1. В настоящее время утвердилось представление о распаде твердых растворов сталей и 
сплавов как о сложном многостадийном процессе, при котором в материале задолго до 
выделения избыточной обособленной фазы протекает ряд промежуточных превращений 
[1,2,3]. 

2. Несмотря на общность влияния процессов структурных превращений в 
метастабильных сталях и сплавах на ранних стадиях распада (инкубационный период) на 
комплекс механических, физических и коррозионных свойств, имеются и весьма 
принципиальные отличия в их природе.  

3. Отличительной особенностью распада пересыщенных твердых растворов является 
наличие весьма растянутого во времени инкубационного периода зарождения и 
формирования избыточной фазы. 

4. Максимум выпадения вторичных избыточных фаз находится в интервале температур 
700–800 °С. Увеличение длительности выдержки приводит, как правило, к смещению 
максимума выделения фаз в область пониженных температур и одновременно к 
увеличению их количества. Относительная скорость выделения вторичных фаз с 
увеличением длительности старения при любой температуре резко уменьшается. 
Кинетическая кривая выпадения фаз, как правило, имеет С - образный вид. 

5. Время до обособления вторичных фаз при температуре 700-800 °С исчисляется часами 
или десятками часов, а при более низких температурах (650-450 °С) - сотнями и даже 
десятками тысяч часов. Исключение составляют хромистые карбиды и, по-видимому, 
нитриды хрома.  

6. Как правило, вторичные фазы обособляются вначале по границам зерен, затем и по 
другим поверхностям раздела (плоскости двойникования, линии сдвига и др.) и, наконец, 
внутри зерен. При этом фазы могут обособиться и даже коагулировать на границах 
отдельных зерен (или на отдельных участках границы, или внутри них) и в то же время 
отсутствовать на границах и внутри других зерен.  

7. При определенном легировании можно подавить или значительно ослабить 
избирательность выпадения вторичных фаз. Равномерность распада приводит к созданию в 
матрице относительно правильного чередования частиц карбидов или интерметаллидов, т. 
е. к образованию из этих фаз структуры типа микрорешетки. При таком распаде твердый 
раствор во время температурно-временных циклов под нагрузкой остается относительно 
изотропным и обеспечивает равномерность протекания пластической деформации. 
Одновременно с этим обеднение твердого раствора легирующими элементами облегчает 
работу границ зерен в условиях ползучести, так как дает возможность реализации течения 
внутри них, что замедляет развитие межзеренных повреждений и обеспечивает высокую 
остаточную пластичность при разрушении. 

8. Равномерность распределения первичных фаз и высокая однородность и плотность 
зарождения вторичных карбидных, интерметаллидных и других фаз являются 
необходимыми условиями, обеспечивающими ослабление повреждаемости конструкци-
онных материалов.  

Другим важным структурным фактором, определяющим сопротивляемость зарождению 
и развитию трещин, является объемная дилатация на границе раздела «формирующаяся 
фаза-матрица», предопределяющая появление упругоискаженных (растянутых и сжатых) 
областей в матрице, глубину их распространения и уровень напряжений.  

В связи с отмеченным, прочность и пластичность сплавов должны определяться не 
только степенью равномерности и упорядочения выделяющихся вторичных фаз, их 
формой и концентрацией, расстоянием между частицами, способностью их к 
коалесценции, но и величиной объемной дилатации, обусловленной концентрационным и 
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размерным несоответствиями между матрицей и формируемым состоянием фазы в 
инкубационном периоде распада: от начала ее зарождения (появление сегрегатов) до 
потери когерентности (появление обособленной фазы).  

Концентрационное и размерное несоответствия, возникающие в период сложного 
многостадийного распада твердого раствора (от появления сегрегатов до 
обособления фазы), обусловливают появление упругоискаженных (растянутых и 
сжатых) областей в матрице. Интенсивность распада твердого раствора и величина 
дилатации на границе раздела «предвыделение–матрица» определяют глубину 
распространения растянутых и сжатых областей (ядро искажений) и уровень 
напряжений. 

Относительно равномерный и однородный распад свойствен дисперсионно-твердеющим 
сталям и сплавам; избирательный – твердорастворноупрочняемым. 

Изложенные позиции объясняют нашу концепцию [1, 2] о природе слабой рекомбинации 
разноименных радиационных дефектов в аустенитных хромоникелевых 
растворноупрочняемых сталях типа 18–8 и 15–15 и в подобных им композициях. Этим 
сталям свойственно в основном избирательное выпадение -фазы с незначительным 
размерным несоответствием [1, 2], т. е. оба основных параметра, благоприятствующие 
усилению рекомбинации разноименных дефектов, слабо выражены. Поэтому отмеченным 
аустенитным материалам свойственно весьма малое сопротивление радиационному 
распуханию. 

Дисперсионно-твердеющие стали и сплавы характеризуются наиболее развитым 
однородным выделением γ'-фазы со значительной величиной объемной дилатации на 
границе раздела «формирующаяся фаза-матрица». Фактор размерного несоответствия 
может достигать 15–17% [1, 2].  

На ранних стадиях формирования γ'-фазы (или других подобных вторичных фаз в 
дисперсионно-упрочняемых материалах) происходит деформация областей предвыделения 
γ'-фазы. Размер этой деформированной области при когерентном сопряжении может 
составлять всего 40-50 нм.  

Захват развитыми разноименными полями внутренних напряжений радиационных 
точечных дефектов предотвращает уход межузельных атомов преимущественно на 
дислокации и способствует большей вероятности их встречи с вакансиями и аннигиляции 
путем рекомбинации.  

Таким образом, возникает аномальная (дополнительная) структурно-принудительная 
рекомбинация, и в итоге эти дисперсионно-твердеющие стали и сплавы обладают весьма 
высоким сопротивлением вакансионному порообразованию и радиационному распуханию. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНО-МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПЛАЗОНАПЫЛЕННОГО МАГНИЙ-ЗАМЕЩЕННОГО 
ГИДРОКСИАПАТИТОВОГО ПОКРЫТИЯ 

 
Известно, что магний присутствует в эмали (0,2 вес.%), дентине (1,1 вес.%) и костной 

ткани (0,6 вес.%), оказывая существенное влияние на поддержание вышеуказанных тканей 
в здоровом состоянии [1,2]. Логично ожидать, что введение Mg2+ в структуру 
синтетического гидроксиапатита (ГА) будет положительно влиять на его биосовместимость 
с костной тканью. Перед авторами стояла задача получения порошка магний-замещенного 
гидроксиапатита (Mg-ГА), последующего его плазменного напыления на поверхности 
внутрикостных эндопротезов, а так же исследование морфологии поверхности полученных 
покрытий.  

Синтез Mg-ГА проводился методом осаждения из водных растворов  нитрата кальция, 
нитрата магния, диаммонийфосфата и гидроксида аммония [3].  

Покрытие получали путем последовательного электроплазменного напыления подслоя 
из порошка титана и слоя порошка Mg-ГА на полуавтоматической установке УПН-28 по 
технологическим режимам, указанным в таблице 1. 

Перед формированием покрытия пластины подвергались очистке в УЗ-ванне ПСБ-ГАЛС 
в течение 3 мин и последующей воздушно-абразивной обработке на аппарате АСОЗ 1.2 
МЕГА порошком электрокорунда Белэкт  №25 дисперсностью 250-300 мкм в течение 5 
мин. 

 
Таблица 1 

Технологические режимы плазменного напыления Mg-ГА покрытий 
Тип 

порошка 
Ток 

дуги, А 
Дистанция 
напыления, 

мм 

Дисперсность 
порошка, мкм 

Время 
напыления, с 

Расход 
плазмообразую

щего газа 
(аргон), л/мин 

Ti 300 150 100-150 5-7 20 
Mg-ГА 250 50 до 90 10-12 20 

   
Морфология и структура поверхности плазмонапыленных покрытий исследовались с 

использованием металлографического микроскопа МИМ-8, анализ пористости покрытий 
производился с помощью программного комплекса АГПМ-6М.  

Анализ микрофотографий поверхности образцов (рис. 1, а) показал, что 
плазмонапыленное Mg-ГА образует плотный однородный слой, при этом покрытие состоит 
как из отдельных частиц размером порядка 20-40 мкм, так и их сплавленных агломератов 
размерами до 100 мкм. Открытая пористость при этом составляет порядка 40% со средним 
диаметром пор порядка 20 мкм (рис. 1, б). 
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Рис.1. Морфология поверхности (а)  

и распределение пор (б)  
на поверхности плазмонапыленного Mg-ГА покрытия: 

 1 – напыленные частицы; 2 – открытые поры 
 

Изучение микрошлифов плазмонапыленного Mg-ГА покрытия, позволило судить о 
толщине сформированных слоев, которая составила порядка 90-110 мкм (рис.2, а). В 
структуре покрытия наблюдаются отдельные проплавленные частицы порошка Mg-ГА 
размерами 20-50 мкм, между которыми различимы закрытые поры порядка 10-15 мкм (рис. 
2, б). 

 

 
Рис.2. Микроструктура (а)  

и распределение пор (б)  
в плазмонапыленном Mg-ГА покрытии:  

1 - напыленные частицы; 2 – подложка; 3 – поры 
 
Таким образом, структура сформированных плазмонапыленных Mg-ГА покрытий 

приближена по своим характеристикам (размер частиц,  открытая пористость) к 
плазмонапыленному гидроксиапатитовому покрытию [4]. В то же время наличие в 
покрытии Mg2+ будет положительно влиять на его биосовместимость [1, 5], что дает 
возможность предположить перспективность применения данного типа покрытий в 
имплантологии. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке грантов Президента для 
государственной поддержки молодых российских ученых РФ – докторов наук МД-
462.2014.8 и кандидатов наук МК-457.2014.8., гранта РФФИ в рамках научного проекта 
№ 15-03-02767 а. 
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 ГОРОД ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА. ПОДЗЕМНАЯ УРБАНИСТИКА 

 
В 1933 г. была создана международная организация по изучению проблем 

подземной урбанистики - GECUS лозунгом которой стал принцип "Нет урбанистики 
без подземной урбанистики" [7]. Во многих городах мира и у нас в стране появились 
подземные сооружения: в первую очередь метрополитен, подземные пешеходные 
переходы, гаражи и другие транспортные и инженерно-технические сооружения. В 
России первый сборник «Подземное строительство в городах» по материалам IV 
Международного Конгресса подземной урбанистики, прошедшей в Варшаве в 1965 
г. опубликован в 1967 г., в резолюции Конгресса была сформулирована 
необходимость развития «подземного градостроительства».  

Идея идеального города, как города-сада находит воплощение в современной 
мировой градостроительной практике с лозунгом «город для людей, а не для 
автомобилей». Общественные, рекреационные пространства в исторически 
сложившихся городах, особенно центральных их зонах, осознаются 
градостроителями как дефицитные. Это подтверждает в том числе проведенный в 
2014 году конкурс идей на развитие общественных пространств центра Москвы как 
туристско-рекреационной зоны [5]. 
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С позиции приоритетности высвобождения поверхности земли для человека 
целесообразно принимать решения о степени использования подземного 
пространства в городах. Предлагаемая классификация эффективна для центров 
городов с плотной ценной застройкой. С точки зрения общественной, экологической 
и экономической целесообразности подземные объекты центра города можно 
разделить на здания и сооружения по принципу организации пространства: 

1. которые позволяют высвободить поверхность для создания озелененных 
рекреационных пространств; 

2.  с общественными пространствами в подземном уровне; 
3. смешанный тип. 
К первой группе относятся объекты, прежде всего транспортной и инженерной 

инфраструктуры, и вся номенклатура подземных зданий и сооружений, когда они 
позволяют на поверхности создать рекреации, столь дефицитные в центрах 
исторически сложившихся городов. Примеры, где использование подземного 
уровня позволило организовать среду благоприятную для человека - пешеходных и 
озелененных зон: подземная парковка под парком Миллениум в Чикаго (1997-2004 
г.), Парк Питуэль (Petuelpark, парк над туннелем Petueltunnel, 2002-2004 гг.) в 
Мюнхене, подземная парковка под открытым стадионом в Кракове, транспортный 
узел Винярд (Wynyard) в Сиднее.  

Общественно-торговые пространства в подземном пространстве позволяют 
рационально использовать территорию и создавать эффектные озелененные 
рекреации, как в случае ТК Оазис21 в Нагоя (открыт в 2002 г.), Форум-де-Аль 
(Forum des Halles, 1980-е гг.) в Париже. В случае частично подземного комплекса – 
Форум-де-Аль – сад разбит, в том числе, ниже дневной поверхности. 

Развитие подземного пространства мегаполисов зависит от транспортной 
инфраструктуры, размещение объектов которой в подземном уровне позволяет 
высвободить пространство на поверхности для человека. К таким объектам 
относятся протяженные автотранспортные тоннели.  

В зарубежной практике широко используются протяженные автотранспортные 
тоннели, и признана их эффективность для городов с ценной историко-
архитектурной застройкой. В качестве примера можно привести город Сидней, где 
благодаря системе тоннелей можно проехать город насквозь без остановок [3].  

Ко второй группе относятся объекты, которые направленны на создание 
безопасного движения посредством разделения по вертикальным уровням 
различных видов потоков (транспорта, пешеходов, велосипедов) и наиболее 
комфортного для пешеходов, за счет минимальных перепадов высот и инженерного 
оборудования. Это подземные: пешеходные переходы, их системы, пешеходно-
торговые улицы, многофункциональные комплексы, в том числе связанные с 
парковками, вокзалами, станциями внеуличного рельсового транспорта. Они могут 
располагаться под улицами, площадями, в составе зданий.  

Целесообразность создания подземных объектов второй группы требует 
дополнительных исследований и подтверждается мировым опытом решения задач 
безопасности движения в условиях дефицита площадей центра города. 
Невозможность создания необходимых рекреационных пространств на поверхности, 
в условиях дефицита площадей, обусловливает создание под землей комфортных 
для человека пространств. Примеры озеленения в подземном пространстве 
представлены опытом Канады: «Подземный город» Монреаля – самая протяженная 
сеть в мире, 32 км.; торговый район PATH, Торонто, -  развитие подземной сети 
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началось в 1970 г., открытие масштабного, многофункционального подземного 
города состоялось в 1997 году.  

В настоящее время реализуется развитие узла Винярд, Сидней, Австралия (проект 
Wynyard Walk), с целью расширения пешеходного и безбарьерного пространства, 
работы планируется завершить в 2015 году [9]. В обосновании целесообразности 
расширения этого пространства названы такие критерии, как создание озеленения на 
поверхности, организация велодорожек и пешеходных маршрутов, что на опыте 
подтверждает важность критерия комфортной среды для человека при обосновании 
проектов и схем освоения подземного пространства городов. Существуют также 
проекты создания обширных подземных пешеходных пространств с садами и 
водоемами – Lowline для Манхеттена [2], Earthscraper для Мехико [1]. 

Идея разделения потоков принадлежит Леонардо да Винчи (XV в.) воплощенная в 
концепции его Идеального города. Он предложил устраивать различные улицы для 
пешеходов и экипажей с тем, чтобы «обслуживающее движение» и движение 
«сеньоров» осуществлялось в разных уровнях. Уже тогда транспортная ситуация 
заставляла задуматься. В наше время, в городе человек встречается с агрессивными 
факторами не только по стороны организации транспорта, но и со стороны 
городской экологии. Экологические выгоды от увода транспорта под землю и 
озеленения поверхности очевидны для пешехода, но требуют отдельного научного 
обоснования в каждом конкретном случае. 
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Вибрация является  одним  из  основных  вредных производственных факторов, поэтому 
на современном этапе создание  эффективных  технических средств виброзащиты 
человека-оператора от ее воздействия [1,с.33; 2,с.75; 3,с.40; 4,с.53; 5,с.57; 6,с.15]  является 
одной из актуальных задач исследователей. 

 
В качестве исследуемых объектов эксперимента, проводимого в дорожных условиях 

использовались: экспериментальный образец разработанной пневматической подвески 
сиденья, устанавливаемый как на автомобиле ГАЗ-69, так и на тракторе Т-150К, а также 
штатные сиденья этих транспортных средств. 

 

 
Рис.2. Кривые распределения плотности вероятности входного воздействия при 

движении трактора Т-150К по грунтовому покрытию со скоростями 8 и 13 км/час. 

 
Рис.1. Блок- схема при натурных испытаниях 

 подвесок сидений операторов транспортных машин. 
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На рис. 2б и 2г изображены соответственно кривые распределения плотности 
вероятности виброускорений, замеренных на пневматическом сиденье и штатном сиденье 
трактора Т-150К при движении его по грунтовому покрытию со скоростью 13 км/час. 
Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что виброускорения на 
пневматическом сиденье имеют дисперсию (D = 0,004g2) в 4 раза меньшую, чем на 
штатном сиденье трактора Т-150К (D = 0,0016g2. 

Таким образом, график плотности вероятности ускорений является представительной 
статистической характеристикой, при помощи которой можно решать практические задачи. 
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Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание  

эффективных  технических средств виброзащиты оператора от воздействия вибраций  
[1,с.94; 2,с.90; 3,с.14; 4,с.10; 7,с.260; 8,с.33; 9,с.36]. 
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а) б 
 

 
 

Рис.1. Виброизолированный помост 
: а) принципиальная схема; б) математическая модель. 

  
На рис.1 изображен виброизолированный помост (1а) [5,с.14; 6,с.10; 10,с.17; 11,с.14] и 

его расчетная схема (1б) [12,с.75; 13,с.45]. Упругие элементы виброизолятора 4 могут быть 
выполнены в виде цилиндрических винтовых пружин, или пакета тарельчатых упругих 
элементов. На рис.2а изображены упругие элементы,  состоящие из последовательно 
соединенных тарельчатых упругих элементов 3, внутренняя поверхность которых 
взаимодействует с расположенной с ними соосно втулкой 2, жестко связанной со стержнем 
6, проходящим через отверстие в опорной поверхности 7 помоста. Стопорный механизм, 
используемый при перевороте помоста во время уборки цеха, представлен контргайками 5 
и 6.  

а) б) 

  
Рис.2. Общий вид упругих элементов виброизоляторов для помоста: а)с 

тарельчатыми упругими элементами, центрирующимися по внутреннему диаметру, б) – 
по внешнему диаметру. 
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СИСТЕМЫ  ВИБРОЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА-ОПЕРАТОРА 

 
Одной из актуальных задач исследователей является создание  эффективных  

технических средств виброзащиты оператора от воздействия вибраций [1,с.33; 2,с.93; 3,с.75; 
4,с.96; 5,с.88; 10,с.36; 12,с.11; 13,с.45]. 

На рис.1а представлено сиденье водителя [6,с.26], которое содержит основание 1, каркас 
2 с подушкой 5 и спинкой 6, связанные между собой посредством рычажного 
направляющего устройства 3. К каркасу 2 прикреплена планка 7, которая связана 
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посредством шарнирного рычага 9 с основанием виброизолирующего устройства 8. К 
каркасу 2 крепится устройство 4 электрического типа для обогрева подушки и спинки 
сиденья.  

 

  
Рис.1а. Общий вид подвески сиденья с 

рычажным направляющим механизмом. 
Рис.1б. Общий вид подвески сиденья с 

направляющим механизмом типа 
«ножницы». 

 
На рис.1б представлено сиденье оператора самоходной техники [7,с.16; 9,с.20], которое 

содержит основание 1, каркас 2 с подушкой 4 и спинкой 5, связанные между собой 
посредством направляющего устройства 3, выполненного по типу «ножниц», причем к 
каркасу 2 прикреплен кронштейн 6, связанный шарнирно с опорной плитой 8 
виброизолирующего устройства 7. Виброизолирующее устройство каждой из 
представленных схем сиденья оператора может быть выполнено с демпфером сухого  
трения [8,с.16,11,с.17]:   втулочного (рис.2а) или  лепесткового (рис.2б) типов.  

 
а) б) 

  
Рис.2. Общий вид виброизолирующего устройства подвески сиденья  с демпфером 

сухого  трения: а) втулочного типа, б) с лепестками 
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СТАНОВЛЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В БАШКИРИИ 

 
Высшее образование является необходимым условием политического, социально-

экономического и культурного развития государства. За годы Советской власти, в 
результате постоянного совершенствования, была создана одна из наиболее развитых в 
мире систем высшего образования [7, с. 3]. 

Становление высшего образования в Башкирии было связано с Октябрьской революцией 
и с теми преобразованиями, которые происходили в республике в ходе форсированного 
социализма [6, с. 3]. 

23 июля 1909 г. Министерством народного просвещения был учрежден Уфимский 
учительский институт [1, с. 21]. В 1919 г. институт был преобразован в Институт народного 
образования (ИНО), а в 1929 г. был реорганизован в Башкирский государственный 
педагогический институт им. К.А. Тимирязева. А уже в далеком 1957 г. будет открыт 
Башкирский государственный университет [10, с. 46]. 

Таким образом, открытие первого высшего учебного заведения в Башкирии положило 
начало созданию сети высших учебных заведений в республике. 

Экономика края носила аграрный характер, для которого остро не хватало 
высококвалифицированных специалистов. Еще в 1916 г. Уфимским уездным собранием 
было принято решение об открытии в Уфе высшего сельскохозяйственного учебного 
заведения. Однако из-за революционных потрясений 1917 г. открытие вуза было отложено 
на неопределенное время. Но, учитывая запросы республики, вышло постановление ЦИК и 
СНК СССР от 23 июля 1930 г. об открытии Башкирского сельскохозяйственного института 
(БСХИ) в Уфе. Это был второй вуз в республике [10, с. 52]. 

В 30-е годы остро стоял вопрос о нехватке медицинских кадров. Молодежь Башкирской 
АССР отправлялась обучаться на медицинские факультеты Московского, Казанского, 
Пермского и других университетов. С учетом этих обстоятельств в ноябре 1932 г. был 
открыт медицинский институт в Уфе [10, с. 103]. 

К началу Великой Отечественной войны в республике работало семь вузов: 
сельскохозяйственный, медицинский и пять институтов, готовивших специалистов для 
просвещения. В годы войны в тяжелом положении оказалась высшая школа. Перед 
советскими вузами была поставлена большая и ответственная задача – ни на минуту не 
прекращать подготовку новых кадров [5, с. 77]. 

В связи с временной оккупацией немецко-фашистскими войсками части советской 
территории многие высшие учебные заведения и научные учреждения были эвакуированы 
в восточные районы страны. Событием для Башкирии стала эвакуация Академии наук 
Украинской ССР (АК УССР) и пяти вузов [12, с. 138]. 

В 1941 г. на базе Башкирского государственного медицинского университета 
разместился эвакуированный в Уфу первый Московский медицинский институт со всеми 
студентами и профессорско-преподавательским составом [3, с. 173]. 
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Московский нефтяной институт имени академика И.М. Губкина осенью 1941 г. был 
эвакуирован в Уфу (точнее в ее пригород г. Черниковск), который возглавил институт 
известный ученый Михаил Михайлович Чарыгин. Постановлением Совета Министров 
СССР №3774 от 4 октября 1948 г. на базе филиала Московского нефтяного института 
имени И.М. Губкина уже был образован Уфимский нефтяной институт (УНИ) [2, с. 37]. 

В сложных условиях с середины ноября 1941 г. началась эвакуация авиационного 
института из г. Рыбинска в г. Уфу, который начал работу в 1942 г., а в октябре этого же года 
ему было присвоено наименование Уфимский авиационный институт имени С. 
Орджоникидзе. Директором был назначен заместитель начальника Главного управления 
учебных заведений Наркомата авиационной промышленности А.Ф. Гусаров. 

Эвакуированные два технических вуза – Московский нефтяной институт имени И.М. 
Губкина и авиационный институт (г. Рыбинск) – сыграли важную роль в становлении и 
дальнейшем развитии высшего технического образования в Башкирии [9, с. 38]. 

Особенно следует отметить, что в годы войны система здравоохранения решала 
важнейшие для страны задачи: своевременно организовать лечение раненых, развернуть 
работу по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, не допустить 
роста детской заболеваемости и смертности. В решении указанных задач неоценимую роль 
сыграл Башкирский медицинский институт имени 15-летия ВЛКСМ (ныне Башкирский 
государственный медицинский университет). Многие ученые и преподаватели института 
ушли на фронт. Оставшиеся в тылу работали в госпиталях, больницах и усиленно готовили 
кадры врачей [8, с. 27]. 

Важным событием в культурной жизни Республики Башкортостан стало открытие 
Уфимского государственного института искусств. Организация вуза в г. Уфе было 
обеспечено рядом территориальных предпосылок. В городе плодотворно работал 
созданный ещё в 1922 г. музыкальный техникум, преобразованный в 1960 г. в училище 
искусств. Им было подготовлено большое количество специалистов со средним 
специальным образованием [13, с. 63]. В 1961 г. в г. Уфе был открыт Учебно-
консультационный пункт (УПК) Московского государственного музыкально-
педагогического института им. Гнесиных, осуществивший пять выпусков [10, с. 111]. 
Согласно постановлению Совета Министров СССР от 5 июня 1968 г. был организован 
Уфимский государственный институт искусств (УГИИ) с театральным и музыкальным 
факультетами [4, с. 30-31]. 

Таким образом, за годы Советской власти в Башкирской АССР была создана система 
высшего образования. Республика добилась значительных результатов в подготовке кадров 
с высшим образованием и в развитии науки. 
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РАЗВИТИЕ НАУКИ В  XXI В 

 
Ведущая роль науки в современном обществе едва ли нуждается в детальном 

обосновании. Сегодня невозможно обсуждать социальные, культурные, антропологические 
проблемы, не принимая во внимание развитие научной мысли. Современное общество 
вступает в информационную стадию развития, рационализация всей социальной жизни 
становится не только возможной, но и жизненно необходимой. Выявились невиданные 
перспективы науки и основанной на ней техники. 

В 70-х гг. XX в. наука вступила в постнеклассический этап своего развития. Этому 
способствуют революция в хранении и получении знаний (компьютеризация науки), 
невозможность решить ряд научных задач без комплексного использования знаний 
различных научных дисциплин, без учета места и роли человека в исследуемых системах [2, 
c. 328]. Среди отечественных авторов один из первых систематизировал черты 
постнеклассической науки В. С. Степин. К характерным особенностям 
постнеклассической науки относят: 1) широкое распространение идей и методов 
синергетики – теории самоорганизации и развития систем любой природы; 2) укрепление 
парадигмы целостности, т.е. осознание необходимости глобального всестороннего 
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взгляда на мир; 3) укрепление и все более широкое применение идеи (принципа) коэволюции, 
т.е. сопряженного, взаимообусловленного изменения систем или частей внутри целого; 4) 
внедрение времени во все науки, все более широкое распространение идеи развития 
(«историзация», «диалектизация» науки); 5) изменение характера объекта исследования и 
усиление роли междисциплинарных комплексных подходов в его изучении [2, c. 330]; 
6)Усиливающаяся математизация научных теорий. В настоящее время важнейшим 
инструментом научно-технического прогресса становится математическое 
моделирование; 8)Методологический плюрализм  — доктрина, согласно которой больше 
пользы приносит увеличение методологий и теорий, чем привязанность к ограниченному 
числу научных или исследовательских методов. [3,c 153]  

Объектом постнеклассической науки являются саморазвивающиеся сложные системы, 
природные комплексы, включающие человека: медико-биологические объекты, объекты 
экологии, включая биосферу в целом (глобальная экология), объекты биотехнологии (в 
первую очередь генетической инженерии), системы «человек-машина» и т.д. Основная 
особенность таких объектов обозначается термином «человекоразмерность» [1, c. 383]. 

В это время развиваются генные технологии, основанные на методах молекулярной 
биологии и генетики, которые направлены на конструирование новых, ранее в природе не 
существовавших генов. На их основе, уже на первых этапах исследования, были получены 
искусственным путем инсулин, интерферон и т.д. Основная цель генных технологий – 
видоизменение ДНК. Работа в этом направлении привела к разработке методов анализа 
генов и геномов, а также их синтеза, т.е. конструирование новых генетически 
модифицированных организмов. Разработан принципиально новый метод, приведший к 
бурному развитию микробиологии – клонирование. 

Прогресс развития вычислительной техники был вызван созданием искусственных 
нейронных сетей, на основе которых разрабатываются и создаются нейрокомпьютеры, 
обладающие возможностью самообучения в ходе решения наиболее сложных задач. 

Современная наука широко распространена в Республике Башкортостан. Научные 
успехи в Башкортостане связаны с именами ученых Г.А. Толстикова (труды в области 
металлокомплексного катализа и органического синтеза), М.С. Юнусова (биоорганическая 
химия, антиаритмическое средство Аллапинин), В. Н. Одинокова, Ю. Б. Монакова, 
А. Ф. Леонтьева  (теория функций комплексной переменной), В. В. Напалкова, 
Р. И. Нигматуллина и др. Создаются новые уникальные разработки по основным 
направлениям науки и техники: автомобилестроение, агрохимия, биотехнология, 
геофизика, машиностроение, металлургия и т.д. Ученые Башкортостана внесли вклад в 
изучении геологию края, в разведку нефтяных, газовых и рудных месторождений, в науку 
биологии растений, районировании и повышении урожайности культур. Так в настоящее 
время исследования и разработки ведутся в таких направлениях как: продукция 
органического синтеза и полимеров; производство поливинилхлорида; производство 
каустической соды; малотоннажная химия; производство адсорбентов и молекулярных сит. 
В Башкирском НИИСХ проводятся работы селекции и семеноводству, по созданию и 
размножению ранне- и среднеспелых, адаптивных, высокопродуктивных культур.  
Студенты БашГУ создают инновационные разработки: утилизация твёрдых и жидких 
отходов содового производства; карбонатное сырьё для производства соды; жидкие 
удобрения для сельскохозяйственных хозяйств; производство ПЭПА – нейтрализация 
кислоты оксидом кальция вместо каустической соды  [4]. 

Изучив развитие науки конца XX  века делаем вывод, что постнеклассичекая наука еще 
только входит в нашу жизнь, но уже обозначились первые черты ее развития: 
нелинейность, коэволюция, самоорганизация, идея глобального эволюционизма, 
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синхронистичность, системность. Обозначился прогресс в развитии генной инженерии, 
вычислительной технике. Стоит также отметить широкое развитие современной науки в 
Республике Башкортостан: ведутся исследования и уникальные разработки в новых 
направлениях науки.  
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 СНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ТОВАРАМИ ЭВАКУИРОВАННЫХ В 
ТАТАРСКОЙ АССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Тема материально-бытовых условий  жизни в тылу в экстремальных условиях войны 

изучалась довольно интенсивно. Но для большинства исследований 50-80-х гг. XX  века  
акцент делался на позитивные примеры и приуменьшение негативных явлений. В новых 
условиях 90-х гг. XX века изучение этой темы получило дальнейшее развитие в 
историографии. В научный оборот был введен термин – «условия жизни». А. В. Шалак 
определяет его как «обстановку и определенные факторы, непосредственно влияющие на 
социальное положение и отчасти социальный статус различных групп населения»[8, с.43]. 

Хотя в условиях войны все жители тыла испытывали трудности материально-бытового 
характера, анализ документов позволяет выделить эвакуированных в особую социальную 
группу. Её объединяли отсутствие жилья и имущества по прибытию в эвакуацию, общие 
источники снабжения, особый социальный статус, определявший отношения с властными 
структурами, а также местными жителями. Следует отметить, что и сама социальная 
группа эвакуированного населения  была разнообразной. Можно выделить следующие 
факторы материально-бытовых различий: способ перемещения в тыловые районы, время 
года, в которое проходила эвакуация, и география расселения, социальное положение 
человека до эвакуации и ряд других. Стоит отметить, что уровень жизни эвакуированного 
населения менялся на протяжении всего периода их пребывания в местах временного 
проживания. В ходе войны происходила эволюция статуса эвакуированных, накапливался 
опыт оказания им социальной помощи, менялись акценты в социальной политике по 
отношению к этой категории населения. 

Архивные документы дают нам возможность выявить комплекс материально-бытовых 
проблем, возникающих у беженцев с прибытием на новые места жительства,  а также пути 
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их разрешения. Эвакуированные граждане нуждались в жилье, медико-санитарном 
обслуживании, устройстве на работу или продолжении учёбы, обеспечении продуктами и 
промышленными товарами.  

Источники и ресурсы продовольствия и предметов широкого пользования можно 
разделить на централизованные и децентрализованные, местные и привозные [4, с.87]. 

Обеспечение эвакуированных граждан такими видами материальных потребительских 
благ, как  одежда, предметы личной гигиены, начиналось сразу после прибытия на  
эвакуационный пункт. В первую очередь всем необходимым обеспечивались те лица, 
которые были не в состоянии обеспечить себя самостоятельно. По их заявлениям 
сотрудники эвакуационных пунктов выдавали им продовольственные пайки, теплую 
одежду, обувь, оказывали денежную помощь. 

Наибольшую остроту в условиях войны приобрела проблема снабжения 
эвакуированного гражданского населения одеждой, обувью, мылом и другими вещами 
первой необходимости.  Причины этого кризиса уходили в довоенное состояние легкой  
промышленности. Преимущественное развитие тяжелой промышленности, а товары 
промышленной группы «Б» стали остродефицитными. Потеря с началом войны районов с 
относительно развитой легкой промышленностью, переориентация оставшихся, в том 
числе эвакуированных, производств на выпуск вещевого довольствия для армии и флота 
обусловили дальнейшее сокращение объёмов товарной продукции.  

Организовать удовлетворительное снабжение граждан товарами широкого потребления 
в военные годы было крайне сложно. Выделяемые из центра рыночные фонды 
существенно сократились: по швейным изделиям – в 8,5 раз, трикотажу – в 4,2 раза, ниткам 
– в 5,8 раза, чулочно-носочным изделиям – в 1,7 раза [2, с.149]. 

Несостоятельными оказались также надежды правительства страны на эффективность 
местного производства. Это подтверждают основные показатели выполнения плана 
развития народного хозяйства Татарской АССР в области производства промышленных 
изделий. За 1940-1945 гг. производство обуви для гражданского населения в среднем по 
республике уменьшилось на 35,5%; валенок – на 70%; хлопчатобумажных изделий – на 
15%; чулочно-носочных изделий – на 68% и т.д.[3, д.357, л.5]. 

Первоначально проблему пытались решить путем сбора вещей среди местного 
населения. Многие жители сами, без дополнительной агитации помогали приезжим, 
делились последним. Но необходимо учесть, что зачастую делиться-то было нечем.  
Первоочередной являлась задача сбора тёплых вещей для армии, и этой кампании был 
придан всеохватывающий и подотчётный характер, в отличие от помощи эвакуированным. 

Основным источником покрытия дефицита товаров ширпотреба должно было стать их 
производство на предприятиях местной промышленности, промысловой кооперации, в 
заводских цехах из местного сырья и промышленных отходов. 

Ситуация усугублялась  тем, что многие товары широкого потребления, которыми  
традиционно пользовались татарстанцы завозились из других районов. В частности, 
керамическая посуда завозилась в республику из Ивановской области; подушки, матрацы, 
кровати – из Московской области; сельскохозяйственный инвентарь – с Украины; 
школьные и канцелярские принадлежности – из Белоруссии и Ленинграда и т.д. [5, д.139, 
л.103-104]. Чтобы наладить их местное производство, необходимо было время, материалы 
и рабочие кадры. 

Однако ресурсы местной промышленности были весьма ограничены, т.к. 
республиканские индустриальные предприятия практически сразу же были 
переориентированы на выполнение фронтовых заказов. Причем задания по выпуску 
оборонной продукции выполнялись в первую очередь и, только после её сдачи можно было 
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приступить к изготовлению товаров широкого потребления для населения. Поэтому 
вопросы обеспечения жителей Татарстана одеждой, обувью, мылом и другими товарами 
первой необходимости имели крайнюю остроту. 

Сложное положение с производством бытовых промышленных товаров было отмечено 
ещё до войны. Именно поэтому ещё 7 января 1941 г. СНК СССР в своем постановлении «О 
мероприятиях по увеличению производства товаров широкого потребления и 
продовольствия из местного сырья» предложил руководителям на местах озаботиться 
увеличением производства товаров широкого потребления через привлечение местных 
источников [4, с.89]. Но, как показывают документы, несмотря на указания 
соответствующих инстанций, развернуть работу по выработке товаров первой 
необходимости в течение 1941 г. в республике не удалось. 

Об огромном дефиците товаров широкого потребления, который установился в 
республике в военное время, можно судить по статистическим данным потребления 
промышленных товаров на душу населения. Так, если в 1940 г. в Татарской АССР 
хлопчатобумажных тканей на одного человека покупалось на 20 руб. 28 коп, то в 1944 – 
только на 3 руб. 97 коп.; кожаной обуви – соответственно на 16 руб. 40 коп. в 1940 г. и на 11 
руб. 52 коп. в 1944 г.; резиновой обуви – на 2 руб. 33 коп в довоенный период и на 29 коп. в 
конце войны [1, с.98]. 

Другим источником получения необходимых товаров ширпотреба для эвакуированных, 
стал так называемый «чёрный» или «серый» рынок. Здесь можно было приобрести 
практически всё, но по завышенным ценам, либо путём натурального обмена. Натуральный 
товарообмен происходил повсеместно: на базарах, на улице, в заводских цехах, на дому у 
сельчан и горожан. Обменивалось буквально всё. Стихийно устанавливались эквиваленты 
обмена. Зачастую, чтобы выжить, эвакуированные продавали или меняли «с себя» личные 
вещи, предметы быта. Разные причины  заставляли  беженцев идти  на это. В летне-осенний 
период переселенцы продавали одежду и личные вещи для того, чтобы купить продукты 
питания. В зимнее время наблюдалась обратная картина: эвакуированные предлагали к 
обмену свои пайки на тёплую одежду. Цены при этом превышали государственные в 
несколько раз. Так, мужское пальто в 1942 г. стоило в Казани 6000 руб., сапоги – 3000 руб., 
шерстяной платок – 200 руб., валенки – 250 руб. [7, д.343, л.2].  Большинству 
эвакуированных купить такие вещи было не под силу. Особенно это касалось 
неработающих эвакуированных граждан, чьё пособие составляло около 200 рублей. 
Получался замкнутый круг: отсутствие тёплой одежды не позволяло работать, в то же 
время не хватало средств, чтобы её купить. 

Ситуацию с материальным снабжением ухудшало то, что первоначально для 
эвакуированного населения не было создано  промышленных  фондов. Для этого просто не 
имелось средств. А прибывшие эвакуированные были раздетыми, не имели ни обуви, ни 
тёплой одежды. Отсутствие фондов не позволяло реализовать имеющиеся льготы по этой 
группе населения.  Но помимо отмеченных выше негативных примеров, имелись также 
совершенно противоположные явления в проблеме снабжения эвакуированных. В тех 
районах республики, где снабжение эвакуированных  держалось под строгим надзором, в 
данном деле наблюдался относительный порядок. Например,  в Сабинском районе 
республики в начале 1942 г. размещенным здесь людям были выделены 200 метров ситца, 
53 пары туфель, 125 платьев, 370 пар чулок, 60 рубашек и другие предметы одежды [5, 
д.564, л.80].  В Чистопольском районе эвакуированным сразу по прибытии в январе 1942 г. 
была оказана единовременная материальная помощь в виде 55 брюк, 45 гимнастерок, 33 
пальто, 90 детских полупальто, 56 пар нижнего белья, 100 пар детских костюмов, 421 пары 
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детских валенок, 40 штук ватных костюмов и выдано 2000 метров мануфактуры [6. д.291, 
л.252].  

В снабжении населения промышленными товарами в стране также вводились 
дифференцированные нормы. Продажа по карточкам товаров широкого потребления во 
всех городах и рабочих поселках СССР началась в начале 1942 г. В число нормируемых 
входили все виды тканей, обувь, одежда, мыло, предметы хозяйственного обихода и 
другие. В последние годы войны промтовары начали продаваться не по карточкам, а по 
специальным ордерам, которые выдавались на основании общей стандартной справки. 
Каждой категории снабжаемого населения предназначалось установленное количество 
товаров, выраженное в условных единицах – купонах. Рабочим выдавалось 125 купонов, 
служащим -100, иждивенцам, детям и учащимся – 80. При этом покупка одной пары обуви 
для взрослых обходилась в 30 купонов, пальто – в 80 и т.д. [2, с.129]. 

В сельской местности снабжение непродовольственными товарами осуществлялось 
через потребительскую кооперацию по талонам. Преимущественным правом пользовались 
семьи военнослужащих и эвакуированные, но в условиях чрезвычайной нужды это 
положение редко выполнялось. 

В целом, не смотря на все трудности военного времени в ТАССР успешно справились с 
задачей снабжения эвакуированного населения одеждой, обувью, мылом и другими 
вещами первой необходимости.  
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CТРУКТУРА НАЛОГОВОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В РФ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ 

СНИЖЕНИЯ 
 
Аннотация: В данной статье рассматривается структура налоговой задолженности в 

РФ на современном этапе. Целью настоящей статьи является динамический анализ 
налоговой задолженности на уровне страны и выявление возможностей ее снижения. 

Ключевые слова: налоговая задолженность, возможная к взысканию задолженность, 
невозможная к взысканию задолженность, налоги и сборы. 

Annotation: This article considers the problem of structure the tax arrears in Russia at the 
present. The purpose of this article is the dynamic analysis the tax debt at the country level and to 
identify opportunities to reduce it. 

Keywords: tax debt, possible to recover the debt, impossible to recover the debt, taxes and fees. 
 
Проблема невнесения в срок налогов и сборов в России существовала с момента их 

появления. На современном этапе в налоговой системе РФ образование у организаций 
налоговой задолженности перед бюджетом стало большой проблемой.  

Наличие задолженности – это не только отвлечение денежных средств предприятия или 
организации из хозяйственного оборота, но и достаточно сложное социально-
экономическое явление с далеко идущими негативными последствиями, как для 
экономики, так и для самого должника [1,с. 54].  

Основные понятия, используемые налоговыми органами, в ведомственной отчетности по 
налоговой задолженности, представлены в таблице 1 [2,c. 126]. 

 
Таблица 1 - Основные понятия, используемые налоговыми органами,  

ведомственной отчетности по налоговой задолженности 
Понятие Содержание понятия 
Задолженность по налоговым 
платежам 

Сумма недоимки отсроченных 
(рассроченных) платежей и 
приостановленных к взысканию 
платежей 

Недоимка Сумма налога или сбора, не уплаченная 
в установленный законодательством о 
налогах и сборах  срок 

Отсроченные (рассроченные) платежи Платежи, по которым срок уплаты 
изменен. 

Приостановленные к взысканию 
платежи 

Платежи, по которым взыскание 
приостановлено на определенный срок, 
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в соответствии с законодательством РФ 
или судебным решением 

Задолженность перед бюджетам по 
пеням и налоговым санкциям 

Невыполненные обязательства 
налогоплательщика по уплате в 
бюджет начисленных пеней за 
несвоевременную уплату налогов и 
сборов присужденных штрафных 
санкций за нарушение налогового 
законодательства 

Отсроченные налоговые санкции и 
пени 

Обязательства по уплате начисленных 
пней и присужденных налоговых 
санкций, по которым срок уплаты 
изменен 

Приостановленные к взысканию 
налоговые санкции и пени 

Обязательства по уплате начисленных 
пней и присужденных налоговых 
санкций, по которым взыскание 
приостановлено на определенный срок, 
в соответствии с законодательством РФ 
или на основании судебного решения 

Задолженность ликвидированных 
организаций 

Суммарный объем невыполненных 
обязательств по уплате законодательно 
установленных налогов и сборов, 
начисленных пеней за 
несвоевременную уплату налогов и 
сборов и присужденных налоговых 
санкций за нарушение налогового 
законодательства, числящийся за 
ликвидированными предприятиями 

 
Проанализируем  в таблице 2  динамику и  структуру задолженности перед бюджетом по 

налогам и сборам на территории РФ за период 2011-2013гг., млн. руб. 
 

Таблица 2 -  Состав и структура задолженности перед  
бюджетом по налогам и сборам РФ за 2011-2013гг. 

Показатели 2011г. 2012г. 2013г. 
млн. руб. в % млн. руб. в % млн. руб. в % 

 Задолженность перед 
бюджетом по налогам 
и сборам, в т.ч.: 

675 308,3 100 728 164,9 100 770 308,2 100 

1. по федеральным 
налогам и сборам, в 
т.ч.: 

553 174 82 591 689,3 81,2 610 188 79,2 

 - налог на прибыль 
организации 

160 821,1 23,8 174 982,1 24,0 165 602,1 21,5 

 - налог на 
добавленную 
стоимость 

304 991,9 45,2 319 689,6 43,9 333 518,7 43,3 

 - платежи за 5 105,1 0,8 4 958,8 0,7 4 557,9 0,6 
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пользование 
природными 
ресурсами  
 - остальные 
федеральные налоги 
и сборы 

82 255,9 12,2 92 058,8 12,6 106 509,3 13,8 

2. по региональным 
налогам  

77 771,8 11,5 83 658,8 11,5 96 558,3 12,5 

3. по местным 
налогам 

26 664,9 3,9 32 504,2 4,5 39 264,9 5,1 

4. по специальным 
налоговым режимам 

17 697,6 2,6 20 312,6 2,8 24 296,9 3,2 

 
Анализ данных таблицы 2 показал, что задолженность по налогам и сборам в РФ за 

исследуемый период увеличился на 14%,  с  675 308,3 млн. руб. в 2011г. до 770 308,2 млн. 
руб. в 2013г. Наибольший удельный вес среди задолженности по федеральным налогам 
приходится на НДС 43-45% и налог на прибыль организации 21-23%.   

Задолженность по региональным  налогам составила 96 558,3 млн. руб. в 2013г.,  что в 
сравнении с аналогичным показателем в 2011г. выше на 24,2%; задолженность по местным 
налогам в 2013г. имеет также тенденцию к увеличению на 47,3%  по сравнению с  2011г. 
Задолженность со специальным налоговым режимом возросла на 37,3%,  с 17 697,6 млн. 
руб. в 2011г. до 24 296,9 млн. руб. в 2013г.   

В таблице 3 нами рассмотрена налоговая задолженность возможная и невозможная к 
взысканию на территории РФ за  2011-2013гг., млн. руб. 

 
Таблица 3 – Налоговая задолженность, возможная к взысканию  

в РФ и невозможная к взысканию за период 2011-2013гг. 

 
Исходя из данных таблицы 3, очевидно, что наибольший удельный вес среди 

задолженности по налогам и сборам занимает задолженность возможная к взысканию – 96 
– 99%, невозможная к взысканию задолженность в  анализируемом периоде снизилась с 
3,2% до 0,6%. 

В соответствии с гражданским законодательством задолженность становится 
невозможной ко взысканию в связи с истечением срока исковой давности, а также в 
результате прекращения обязательства: вследствие невозможности его исполнения; на 
основании акта государственного органа; в связи с ликвидацией организации; вследствие 
смерти налогоплательщика. 

По данным Фонда общественного мнения, примерно один из шести 
налогоплательщиков относительно исправно и в полном объеме платит в бюджет 

Показатели 2011 
 

2012 
 

2013 
 

млн. руб. в % млн. руб. в % млн. руб. в % 
 Возможная к взысканию 
задолженность  

653 638,7 96,8 722 819,8 99,3 765 337,4 99,4 

Невозможная к 
взысканию 
задолженность 

21 669,2 3,2 5 345,1 0,7 4 970,8 0,6 
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причитающиеся налоги. Около половины налогоплательщиков платят налоги, но всеми 
доступными им законными, а чаще незаконными способами минимизируют свои 
налоговые обязательства. Остальные налогоплательщики вообще не платят налоги: одни 
показывают так называемые нулевые балансы, а другие не становятся на учет в налоговых 
органах [2,c. 59]. 

В странах с развитым страховым рынком в качестве важнейшего инструмента 
государственного регулирования страховой деятельности используется специальный налог 
на страховую премию. Объектом налогообложения по данному налогу являются любые 
платежи, осуществляемые страхователем в качестве платы за предоставление ему 
страховой услуги. Налогом облагается премия (или ее аналог), полученная в 
качестве оплаты страховой услуги, предоставленной на территории страны, а 
плательщиком налога на страховую премию являются страховые компании, резиденты и 
нерезиденты, вне зависимости от их организационно-правовой формы. 

Одним из реальных способов обеспечения исполнения налогоплательщиками своих 
обязанностей по уплате налогов и сборов, а также взыскание налоговой задолженности для 
государства могло бы быть введение обязательного страхования налоговой 
ответственности [1,c. 67]. 
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НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ КАК ОДНА ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕР 
НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются камеральные и выездные 

налоговые проверки и результаты контрольной работы налоговых органов. Целью 
настоящей статьи является выявление результативности налоговых проверок и 
анализ их динамики. 
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Annotation: This article discusses the desk and field tax audits and the results of the 

control of the tax authorities. The purpose of this article is to identify the impact of tax 
audits and analysis of their dynamics. 

Keywords: cameral tax inspection, field tax audit, the effectiveness of tax audits. 
 
С момента появления налогов всегда существовала проблема недополучения 

государством денежных сумм, установленных в законодательном порядке [3, с 52]. 
В мировой практике используются разнообразные формы практической 
организации контрольных проверок. Если в Российской Федерации выделяют два 
основных вида налоговых проверок: камеральная и выездная, то, во Франции 
налоговый контроль осуществляется в форме проверок налоговых деклараций и 
документальных проверок. В Японии, Канаде, Великобритании, США, Германии 
налоговые проверки дифференцированы на проверки налоговых деклараций, аудит 
и налоговые/криминальные расследования (являющиеся основой для привлечения 
налогоплательщика помимо налоговой к административной и уголовной 
ответственности). Рассмотрим основные виды налоговых проверок в РФ. 

Камеральная проверка - это проверка налоговых деклараций в момент принятия 
отчетности уполномоченным должностным лицом налогового органа. Это 
сплошной, массовый, автоматизированный контроль налоговых деклараций, 
поступающих в налоговый орган [2]. 

Выездная проверка - более глубокая проверка. Это проверка правильности и 
полноты исчисления налогов, в ходе которой проверяется достоверность налоговых 
деклараций, расчетов путем сопоставления их данных с данными первичных 
документов и бухгалтерских записей. Выездная проверка, как правило, 
осуществляется с выходом на место (у налогоплательщика) [2]. 

В качестве наиболее важных критериев отбора налогоплательщиков для 
выездных налоговых проверок отмечены такие, как  [1,с.23]: 

• отражение в налоговой отчетности значительных сумм налоговых вычетов 
(37 %); 

•  налоговая нагрузка ниже среднего уровня по виду деятельности (31 %); 
•  среднемесячная заработная плата на 1 работника ниже среднего уровня по 

виду деятельности (24 %); 
• опережающий темп роста расходов над темпом роста доходов (17%); 
•  отражение индивидуальным предпринимателем суммы расхода, 

максимально приближенной к сумме его дохода (15 %). 
По данным налоговой отчетности, примерно один из шести налогоплательщиков 

относительно исправно и в полном объеме платит в бюджет причитающиеся налоги. 
Около половины налогоплательщиков платят налоги, но всеми доступными им 
законными, а чаще незаконными способами минимизируют свои налоговые 
обязательства. Остальные налогоплательщики вообще не платят налоги: одни 
показывают так называемые нулевые балансы, а другие не становятся на учет в 
налоговых органах [3, с 59]. 

Нами проведен анализ результативности контрольной работы налоговых органов 
в РФ, данные по которому отражены в таблице 1. 

 



39

Таблица 1 – Результаты контрольной работы налоговых органов в РФ [4] 
Показатель Выездные 

налоговые проверки 

Темп 

роста 

Камеральные 

налоговые 

проверки  

Темп 

роста 

2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

201

2г. 

 к  

201

1г. 

201

3г. к 

201

2г. 

2011

г. 

201

2г. 

2013г

. 

201

2г.  

к  

201

1г. 

201

3г. 

к  

201

2г. 

Общее кол-

во, тыс.ед. 

67,4 58,1 41,3 86,2 71,1 3635

5,6 

348

80,5 

3420

2,1 

95,9 98,0

6 

из них 

выявлено 

нарушений

,тыс.ед. 

66,6 57,5 40,8 86,3 70,9 2102

,7 

187

6,5 

1765,

5 

89,2 94,0

8 

Уровень 

результати

вности, % 

98,8

% 

98,9

% 

98,8

% 

0,1 -0,1 5,8

% 

5,4

% 

5,2% -0,4 -0,2 

Доначисле

но по 

платежам, 

млн.руб 

2871

78,7 

3147

91,8 

2809

44,6 

109,

6 

89,2 5288

3,1 

520

37,5 

5235

3,6 

98,4 100,

6 

Дополните

льно 

начислено 

на 1 

проверку, 

тыс. руб 

4311,

9 

5474,

6 

6885,

9 

126,

9 

125,

8 

25,1 27,7 2,96 110,

26 

10,6

9 

 
Исходя из данных таблицы 1, можно сделать следующие выводы: общее количество 

выездных налоговых проверок за 2011 – 2013 гг. снизилось с 67,4 тыс. ед. до 41,3 тыс. ед., 
т.е. за анализируемый период количество выездных налоговых проверок снизилось на 26,1 
тыс. ед., показатель количества выявленных нарушений, соответственно, также 
уменьшился с 66,6 тыс. ед. в 2011 году до 40,8 тыс. ед., однако уровень результативности 
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выездных налоговых проверок практически не изменился. За три анализируемых года 
значение показателя темпа роста по результативности проведения выездных налоговых 
проверок изменялось в пределах 0,1%, что говорит о более качественном отборе 
налогоплательщиков, подвергаемых выездным налоговым проверкам. Дополнительные 
начисления на 1 выездную налоговую проверку возросли с 4,3 млн руб. в 2011 году до 6,9 
млн руб. в 2013 году. 

Количество проведенных камеральных налоговых проверок имеет тенденцию снижения 
на 2153,5 тыс.ед.: с 36355,6 тыс. ед.  в 2011 году до 34202,1 тыс. ед.  в 2013 году. Количество 
выявленных нарушений в ходе проведения камеральных налоговых проверок также 
снизилось на 337,2 тыс.ед. с 2011г. к 2013 г. Дополнительные начисления на 1 камеральную 
налоговую проверку снизились с 25,1 тыс.руб. до 2,96 тыс.руб. 

Данные результативности проведения налоговых проверок представим в виде рисунка 
ниже. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика уровня результативности налоговых проверок 

 
Согласно проведенному исследованию камеральных и выездных налоговых проверок, 

средний уровень их результативности за 2011 – 2013гг. составил 98,83% и 5,46%, 
соответственно, выездные налоговые проверки признаны более эффективной формой 
налогового контроля, что говорит о достаточно хорошо налаженной работе налоговых 
органов по планированию выездных налоговых проверок. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ МОНООТРАСЛЕВОГО 
РЕГИОНА НА ПРИМЕРЕ ХМАО-ЮГРЫ 

 
Важным пунктом государственной политики поддержки инвестиционной 

привлекательности региона является активная и многостороння правовая поддержка 
входящих в регион инвестиций, которая отражает реальную заинтересованность и 
поддержку региона в инвесторах. 

Определяющие условия и порядок предоставления государственной поддержки 
инвестициям в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре определяется законом от 31 
марта 2012 года № 33-оз «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». Поддержка для реализации 
инвестиционных проектов в соответствующих сферах экономической деятельности в виде 
субсидий определяется следующими формами: 

– субсидии на возмещение части затрат на строительство инженерных сетей и объектов 
инженерной инфраструктуры; 

– субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным 
средствам; 

– субсидии на возмещение части затрат по лизинговым платежам за технологическое 
оборудование, используемое в установленных законодательством Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры сферах деятельности[1].  

Государственная поддержка в форме предоставления государственных гарантий 
автономного округа регламентирована Законом Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры округа от 12 октября 2007 года № 130-оз «О порядке предоставления 
государственных гарантий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в котором 
установлен порядок предоставления гарантии. 

Постановлением Правительства автономного округа от 25 марта 2009 г. № 58-п «О 
реализации Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О порядке 
предоставления государственных гарантий Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры» утверждены порядок, условия и размер платы за предоставление государственной 
гарантии, порядок и условия начисления процентов в случае возникновения регрессного 
требования и др.  

С целью получения указанного вида государственной поддержки в курирующий орган 
необходимо предоставить пакет документов, утвержденный постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 марта 2009 года № 
58-п «О реализации Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О порядке 
предоставления государственных гарантий Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры». 

Схему рассмотрения заявки на государственную гарантию в соответствии с Законом 
автономного округа от 12.10.07 №130-ОЗ и Постановлением Правительства автономного 
округа от 25.03.2009 № 58-п можно отразить в виде схемы (рис.1). 
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Рис. 1 – Схема рассмотрения заявлений  

на государственную гарантию (авторская модель). 
 

Наиболее активной формой оказания инвестиционной поддержки в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре является предоставление налоговых льгот. Базовым 
нормативным актом в части оказания налоговых преференций является закон автономного 
округа от 21 декабря 2004 года № 82-оз "О налоговых льготах в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре", в соответствии с которым льготы по налогам предоставляются 
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Правительства о предоставлении гос.гарантии (в случае 

отсутсвия оснований для отказа) в течение 5 дней направляет 
заключение о результатах оценки, проект распоряжения 

Правительства ХМАО-Югры и жокументы заявителя. 

Или 
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отказа 

Деп.экономического развития в течение 14 дней направляет 
заключение об эффективности ивнсетиционного проекта. 

БУ Региональный центр инвестиций проводит оценку соотв-я 
цели предоставления гос.гарантии приоритетам социально-
экономического развития округа, эффективности оказания 

гос.поддержки. 

Деп.финансов проводит анализ финансового состояния 
заявителя. В течение 22 дней с даты поступления документов 
направляет заключение о результатах финансового анализа, 
документы заявителя, проект распоряжения Правительства 

округа, заключение курирующего органа и заключение  
Деп.эконогмического развития. 

Правительство автономного округа в течение 20 дней 
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организациям, осуществляющим свою деятельность на территории автономного округа и 
входящим в льготную категорию плательщиков. 

Льготы по налогам в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре предоставляются в 
целях: 

- обеспечения устойчивого социально-экономического развития автономного округа; 
- повышения эффективности функционирования и развития инфраструктуры социальной 

сферы автономного округа; 
- повышения социальной защищенности населения автономного округа; 
- улучшения инвестиционного климата и развития инвестиционной и инновационной 

деятельности в автономном округе; 
- поддержки инвестиционных и инновационных проектов, реализуемых на территории 

автономного округа; 
- увеличения налоговой базы . 
Льготные категории налогоплательщиков устанавливаются: 
- по виду осуществляемой деятельности. 
- по принципу использования труда отдельных категорий работников. 
- по принципу направления средств в соответствии с приоритетами социально-

экономического развития автономного округа. 
- по иным критериям. 
Льготы предоставляются в виде: 
- освобождения от уплаты налога или сбора либо его части; 
- снижения ставки по налогу; 
- иных видов в соответствии с федеральным законодательством[2]. 
Законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предусмотрено 

предоставление льгот по налогу на имущество организаций, транспортному налогу, а также 
по налогу на прибыль в части, зачисляемой в региональный бюджет. 

Доля льгот по транспортному налогу довольно незначительна, поэтому стоит детальней 
остановиться на льготах по налогу на прибыль и на имущество.  

Налог на прибыль. 
В 2011 году принят закон автономного округа от 30 сентября 2011 года № 87-оз "О 

ставках налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры". 

Данным законом предусмотрено снижение ставки налога на прибыль организаций, 
зачисляемой в бюджет автономного округа, на 4 процентных пункта (т.е. с 18% до 14%)., а 
также на 3 и 2 процентных пункта, в отношении отдельных категорий плательщиков. 
Льгота применяется для организаций, осуществляющих следующие виды экономической 
деятельности: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; рыболовство, рыбоводство; 
добыча бурого угля; разделение и извлечение фракций из нефтяного (попутного) газа; 
обрабатывающие производства; строительство; транспорт; распределение электроэнергии и 
др. 

Предусмотрено снижение ставки налога на прибыль, зачисляемой в бюджет 
автономного округа на 4% (т.е. с 18% до 14%), если: 

1) организациями, осуществляющими некоторые из вышеперечисленных видов 
деятельности, осуществляются вложения инвестиций в текущем отчетном (налоговом) 
периоде в основной капитал на территории автономного округа в размере не менее суммы, 
высвобождающейся в результате применения этой ставки; 

2) организациями (владельцами лицензий на пользование участками недр, содержащими 
месторождения углеводородного сырья) в предыдущем налоговом периоде были 
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осуществлены вложения инвестиций в основной капитал или произведены расходы на 
проведение геологоразведочных работ на территории автономного округа, не менее 
половины объема инвестиций по тем же направлениям за два налоговых периода, 
предшествовавших предыдущему налоговому периоду[4]. 

Снижение ставки на 3% возможно, если сумма средств, высвобожденных в результате 
применения данной ставки, не превысила 10 процентов объема инвестиций в основной 
капитал и расходов на проведение геологоразведочных работ на территории округа за 
отчетный (налоговый) период. 

Для тепловых электростанций осуществляющих производство электроэнергии 
предусмотрено снижение ставки на 2%, в случае, если ими производились вложения в 
отчетном (налоговом) периоде в основной капитал (основные средства) на территории 
автономного округа в размере не менее суммы, высвобождающейся в результате 
применения этой ставки. 

Организация-налогоплательщик, имеющая право на получение льготы по налогу на 
прибыль, самостоятельно исчисляет сумму платежа с учетом льготной ставки по налогу и 
представляет налоговую декларацию в налоговые органы не позднее 28 марта года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. Аналогично, по истечении отчетного 
периода организация представляет налоговую декларацию в срок, не позднее 28 
календарных дней со дня окончания соответствующего отчетного периода. 

После представления налоговой декларации налоговые органы запрашивают у 
организации-налогоплательщика необходимые документы (акты выполненных работ, 
счета-фактуры и другие), подтверждающие возможность предоставления льготы в виде 
снижения ставки по налогу. 

Также, в обязательном порядке организация-налогоплательщик в течение 5 дней со дня 
окончания срока, установленного для подачи налоговых деклараций (налоговых расчетов) 
за соответствующий налоговый период направляет в Департамент экономического 
развития автономного округа сводную информацию по объемам капиталовложений. Это 
нужно для оценки и анализа эффективности действия льгот по налогам. Порядок 
предоставления информации установлен постановлением Правительства автономного 
округа от 21 сентября 2005 года №171-п "О Порядке представления налогоплательщиками-
организациями информации для анализа эффективности действия льгот по налогам".  

В случае, если требуемая информация будет искажена или не будет предоставлена, 
налогоплательщики не будут иметь право применять льготу начиная со следующего 
налогового периода.  

С целью подтверждения правомерности пользования организацией налоговыми 
льготами Департамент экономического развития автономного округа по истечении месяца 
после окончания срока, установленного для подачи налоговых деклараций, представляет в 
налоговые органы сводную информацию в разрезе организаций, представивших 
информацию за предыдущий налоговый (отчетный) период. 

Налог на имущество организаций. 
Согласно закону автономного округа от 29 ноября 2010 г. № 190-оз «О налоге на 

имущество организаций» от уплаты налога освобождаются: 
- организации, являющиеся владельцами лицензий на пользование участками недр, 

содержащих месторождения углеводородного сырья, на территории автономного округа;  
- в отношении недвижимого имущества, которое находится в границах 

предусмотренных этими лицензиями участков недр, содержащих месторождения 
углеводородного сырья, введенные в разработку не ранее 1 января 2011 года, на срок 5 лет с 
даты введения месторождения в разработку; 
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- организации, реализующие инвестиционные проекты в производстве целлюлозы, 
древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, в случае включения их в 
установленном порядке Правительством РФ в перечень приоритетных инвестиционных 
проектов в области освоения лесов; 

 - в отношении имущества, созданного в процессе реализации инвестиционного проекта, 
на срок окупаемости инвестиционного проекта, но не свыше 15 лет; 

- и другое имущество[3]. 
Организации, реализующие инвестиционные проекты и включенные в Реестр 

инвестиционных проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях 
применения налогоплательщиками льготы по налогу на имущество организаций также 
имеют ряд преференций: 

1) освобождаются от уплаты налога в отношении имущества, созданного в процессе 
реализации инвестиционного проекта (за исключением инвестиционного проекта в сфере 
производства электроэнергии тепловыми электростанциями, инвестиционного проекта в 
сфере разделения и извлечения фракций из нефтяного (попутного) газа), на срок 
окупаемости инвестиционного проекта, но не свыше пяти лет; 

2) имеют право уменьшить исчисленную сумму налога на 50 процентов в отношении 
имущества, созданного в процессе реализации инвестиционного проекта в сфере 
производства электроэнергии тепловыми электростанциями, на срок окупаемости 
инвестиционного проекта, но не свыше семи лет; 

3) освобождаются от уплаты налога в отношении имущества, созданного в процессе 
реализации инвестиционного проекта в сфере разделения и извлечения фракций из 
нефтяного (попутного) газа, на срок окупаемости инвестиционного проекта, но не свыше 
семи лет; 

4) освобождаются от уплаты налога в отношении имущества, созданного в процессе 
реализации инвестиционного проекта, в течение трех лет с даты ввода объекта имущества в 
эксплуатацию, инвестиционного проекта в сфере разделения и извлечения фракций из 
нефтяного (попутного) газа - в течение пяти лет с даты ввода объекта имущества в 
эксплуатации[3].  

Пункты 1-3 применялись в отношении инвестиционных проектов, включенных в Реестр 
до 1 января 2012 года (налоговая льгота, установленная пунктом 1, действует в отношении 
имущества, созданного в процессе реализации инвестиционного проекта в сфере добычи 
сырой нефти и нефтяного (попутного) газа и (или) добычи природного газа и газового 
конденсата, только в том случае, если указанный проект включен в Реестр до 1 января 2011 
года). Пункт 4 применяется в отношении инвестиционных проектов включенных в Реестр 
после 1 января 2012 года. 

Организация в установленном порядке предоставляет в Департамент экономического 
развития автономного округа пакет документов для включения инвестиционного проекта в 
Реестр в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 20 декабря 2007 г. № 326-п.  

Для включения инвестиционных проектов в Реестр организации представляют в 
Департамент экономического развития автономного округа заявление на включение 
инвестиционного проекта в Реестр и сведения об инвестиционном проекте согласно 
установленным формам, в том числе информацию о наличии в составе инвестиционного 
проекта бизнес-плана.  

Департамент экономического развития автономного округа регистрирует заявление в 
день его поступления и в течение 10 рабочих дней осуществляет рассмотрение документов 
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и принимает решение о включении или об отказе во включение инвестиционного проекта в 
Реестр. 

В случае принятия решения о включении инвестиционного проекта в Реестр, 
Департамент экономического развития автономного округа вносит в Реестр 
соответствующую запись и сведения о реализуемом инвестиционном проекте и оформляет 
уведомление о включении инвестиционного проекта в Реестр согласно установленной 
форме. 

После включения в Реестр инвестиционных проектов организация-налогоплательщик 
самостоятельно исчисляет сумму платежа с учетом льготной ставки по налогу и 
представляет в налоговые органы помимо декларации и Уведомление о включении 
инвестиционного проекта в Реестр инвестиционных проектов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и налоговую декларацию не позднее 30 марта года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.  

Также, в обязательном порядке организация-налогоплательщик в течение 5 дней со дня 
окончания срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий 
налоговый период направляет в Департамент экономического развития автономного округа 
информацию для анализа эффективности льгот по налогам. Порядок предоставления 
информации установлен постановлением Правительства автономного округа от 21 
сентября 2005 года №171-п "О Порядке представления налогоплательщиками-
организациями информации для анализа эффективности действия льгот по налогам".  

В случае, если требуемая информация будет искажена или не будет предоставлена, 
налогоплательщики не будут иметь право применять льготу начиная со следующего 
налогового периода.  

С целью подтверждения правомерности пользования организацией налоговыми 
льготами Департамент экономического развития автономного округа по истечении месяца 
после окончания срока, установленного для подачи налоговых деклараций, представляет в 
налоговые органы сводную информацию в разрезе организаций, представивших 
информацию за предыдущий налоговый период. 
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Развитие экономики характеризуется тем, насколько эффективно используются 

имеющиеся ресурсы, и прежде всего рабочая сила. Поддержание занятости − важнейшая 
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цель экономической политики. Безработица является неотъемлемым элементом рынка 
труда.  

Безработица порождает как чисто экономические проблемы – недопроизводство ВНП, 
так и социальные − нищета, преступность, социальные волнения. Поэтому государственная 
политика борьбы с безработицей должна быть направлена на достижение естественного 
уровня занятости. 

На уровень безработицы оказывает влияние очень много факторов. Одним из 
важнейших факторов, влияющих на уровень безработицы, является экономический спад, 
который вынуждает фирмы снижать выпуск продукции, уменьшать потребность во всех 
ресурсах, в том числе и трудовых. 

 Другим фактором, влияющим на уровень безработицы, являются структурные сдвиги в 
экономике, выражающиеся в том, что внедрение новых технологий приводит к 
сокращению излишней рабочей силы и увеличению уровня безработицы. 

 Следующим фактором являются пособия по безработице. Если уровень этих пособий 
достаточно высок по сравнению с зарплатой, которую безработные получали по месту 
своей последней занятости, они не слишком страдают от прямых экономически потерь. 
Значит, чем выше пособия по безработице, тем меньше стимулов у человека искать работу, 
следовательно, уровень безработицы увеличивается или возрастает её продолжительность и 
другие факторы. 

Влияние тех или иных факторов (групп факторов) на результат позволяет изучить наука 
«Эконометрика», которая изучает количественные и качественные экономические 
взаимосвязи с помощью математических и статистических методов и моделей.  

Рассмотрим влияние минимального размера труда и размера пособия по безработице на 
уровень безработицы в РФ. Исследование проводится на основе статистических данных об 
изучаемом объекте (таблица 1).  

Уравнение множественной регрессии выглядит следующим образом: 
                            ⏞                                                             (1) 

Уравнение регрессии показывает, что при увеличении МРОТ на 1% (при неизменном 
размере пособия по безработице) уровень безработицы снижается на 0,0008%, а при 
увеличении пособия по безработице на 1%, при неизменном размере МРОТ, уровень 
безработицы увеличивается на 0,001%. 

Качество данной модели признается хорошим, т.к. средняя ошибка аппроксимации не 
превышает 10% (0,59%). 

 
Таблица 1 – Исходные данные 

Годы Уровень 
безработицы, %,   

МРОТ, руб.,    Размер пособия по 
безработице, руб., 

   
2005 7,1 800 2880 
2006 7,1 1100 2880 
2007 6,0 1100 2880 
2008 6,2 2300 3124 
2009 8,3 2300 4900 
2010 7,3 4330 4900 
2011 6,5 4611 4900 
2012 5,5 4611 4900 
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2013 5,5 5205 4900 
2014 5,6 5554 4900 

 
Для того чтобы определить взаимосвязь между результатом и факторами, необходимо 

найти линейные коэффициенты парной корреляции, которые определяют тесноту 
взаимосвязи (таблица 2). 

Значение коэффициента парной корреляции изменяется в пределах от -1 до +1. Знак «+» 
означает наличие прямой связи между показателями. Знак «-» – наличие обратной связи. 
Значение коэффициента от 0 до 1 характеризует степень приближения корреляционной 
зависимости между показателями функциональной зависимости. При r = 1 между пока-
зателями существует функциональная связь, при r = 0 − связь отсутствует. 

 
Таблица 2 – Линейные коэффициенты парной корреляции 

 y x₁ x₂ 
y 1   
x₁ -0,49 1  
x₂ -0,09 0,87 1 

 
Из таблицы 2 видно, что коэффициенты парной корреляции указывают на весьма слабую 

связь уровня безработицы с МРОТ и пособием по безработице. 
После того, как найдено уравнение линейной регрессии, проводится оценка значимости 

как уравнения в целом, так и отдельных его параметров. 
Оценку надежности уравнения регрессии в целом и показателя тесноты связи        дает 

F-критерий Фишера. В нашем случаи                       ; т.е. подтверждается 
статистическая значимость всего уравнения и показателя тесноты связи       . 

Коэффициент множественной корреляции указывает на весьма тесную связь всего 
набора факторов на результат (           ). Нескорректированный коэффициент 
множественной детерминации              указывает на то, что 74%  вариации 
результата объясняется вариацией факторов.  

Оценка статистической значимости параметров чистой регрессии происходит с 
помощью t-критерия Стьюдента, получили что                 и               . 
Таким образом, признается статистическая значимость параметра    и случайная природа 
формирования параметра    [1, с. 90].  

Таким образом, проведенный анализ показал, что на уровень безработицы в 75% случаев 
оказывает влияние МРОТ и размер пособия по безработице, остальные 25% объясняется 
воздействием других факторов. Увеличение МРОТ приводит к снижению безработицы, а 
увеличение пособия − к увеличению, т.е. на уровень безработицы наиболее сильное 
влияние оказывает размер пособия по безработице. Все расчеты производились при 
помощи ППП MS Excel. 

Таким образом, на основе данной статистической модели с помощью эконометрических 
методов были получены новые знания об уровне безработицы, т.е. было 
продемонстрировано использование эконометрических методов в современной экономике.  

 
Список используемой литературы: 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКИХ 

БАНКОВ РОССИИ 
 

Повышение ЦБ РФ ключевой ставки в декабре 2014 г. до 17% должно было вызвать 
интерес со стороны российских вкладчиков, поскольку за её повышением следует рост 
ставок по вкладам коммерческих банков, что заинтересует население в рублевых депозитах. 
В принципе, данные ожидания были оправданы.  

Отток средств населения из коммерческих банков, который наблюдался с середины 
декабря 2014 г., был прекращен. Повышение ключевой ставки, а вслед за ней и процентных 
ставок по депозитам повлек за собой приток вкладов физических лиц, продемонстрировав 
прирост по итогам 2014 г. на 9,4 %, достигнув, согласно данным ЦБ РФ, на 1 января 2015 г. 
18,55 трлн. руб. (на 1 января 2014 г. 16,96 трлн. руб.). Снижение объема вкладов, 
наблюдавшееся в 2014 г., начало меняться в декабре 2014 г., только за декабрь вклады 
физических лиц в целом по рынку выросли на 29,3%, или 468,5 млрд. руб. [1]. 

Кроме того приоритеты вкладчиков сместились в сторону депозитов в иностранной 
валюте. Так, в 2013 г. объем привлеченных средств населения в национальной валюте 
составил 82,7% от общего объема привлеченных средств. Прошлый год 
продемонстрировал увеличение вкладов в иностранной валюте на 1,89 трлн. руб., в то 
время как в рублях сокращение на 292,5 млрд. руб. Рост депозитов в валюте 
характеризуется, в том числе и волатильностью курсов.  

Наибольший рост средств населения в относительных показателях наблюдался в 
лидирующем банке Крыма Российского Национального Коммерческого Банка. Объем его 
депозитов увеличился на 17,11 млрд. руб. Кроме того в относительных показателях 
лидерами являются Арксбанк, РН Банк и «Нейва».  

Лидером среди банков в абсолютных показателях является Сбербанк. Объем вкладов 
населения увеличился на 431,44 млрд. руб., или 5,45%, достигнув на 1 января 2015 г. 8,3 
трлн. руб., однако в 2013 г. данный показатель был выше и составлял 21,6%, или 1,41 трлн. 
руб. Второе место среди лидеров занимает банк ВТБ 24, где объем привлеченных средств  
увеличился на 171,93 млрд. руб., или 12,84%. Так же в тройку лидеров вошел Альфа-Банк, в 
котором прирост вкладов населения  составил 113 млрд. руб., или 30,65%. Прирост объема 
средств населения за 2014 г. наблюдался и у Газпромбанка, Бинбанка, Россельхозбанка, 
Банка Москвы, Райффайзенбанка, МДМ Банка. На фоне повышения ключевой ставки ЦБ, 
коммерческие банки стали предлагать привлекательные условия по депозитам, процентные 
ставки доходили даже до 22%. Лидеры среди банков по оттоку средств в абсолютных 
показателях за прошедший год – это Хоум Кредит Банк, снижение на 41,72 млрд., или 
20,3%, «Русский Стандарт» (на 30,9 млрд. руб., или 16,1%), Связной Банк (22,6 млрд. руб, 
или 44,17%), Собинбанк (на 15,9 млрд. руб., или 82,15%) [2].  

Основными причинами такого перераспределения средств населения являются санкции, 
ситуация в экономике, а также переоценка валютных вкладов с учетом курса валют. Свою 
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роль в росте объема привлеченных средств сыграл массовый отзыв лицензий банков, 
нестабильность валютных курсов, все большее количество клиентов стали переводить свои 
средства из небольших банков в крупные и надежные.  

 В январе 2015 г. Центробанк снизил ключевую ставку с 17% до 15%, в результате 
чего последовало незначительное снижение процентных ставок по вкладам. Ожидается, что 
постепенное снижение ключевой ставки продолжится, чтобы не допустить рецессии и 
поддержать реальный сектор, для рынка это будет означать сокращение процентных ставок 
по депозитам. Поскольку одним из основных источников фондирования и пополнения 
ликвидности для кредитных организаций является ЦБ РФ, от действий которого зависит 
депозитная политика банков. Пополнение списка инструментов, под которые Центробанк 
предоставляет финансирование, продолжается и это позволяет банкам поддерживать 
ликвидность на необходимом уровне.  

По состоянию на февраль 2015 г. средняя максимальная ставка топ-10 банков РФ по 
рублевым вкладам населения составляет 13,84%. Рост вкладов физических лиц за 2015 г., 
скорее всего, стоит ожидать небольшой, а именно не превышающий 10%. Позитивной 
динамике, по сравнению с 2014 г. способствуют увеличение страховой суммы вклада, 
повышение процентных ставок, подорожание импорта и, соответственно, смещение 
наклонностей населения к сбережению от потребления. Однако главным фактором, 
который может поддержать стабильность вкладчиков является стабилизация 
макроэкономической конъюнктуры и геополитических рисков.  

Пока будет наблюдаться сохранение высокой неопределенности в данных вопросах, 
население будет нервно реагировать на каждое негативное изменение, что, конечно, не 
окажет положительного влияния на доверие к банковскому сектору [3]. 
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МОТИВАЦИЯ КАК СТИМУЛИРОВАНИЕ 
 

Мотивация – это процесс побуждения себя и других для достижения личностных целей и 
целей организации, это основа управления человеком. Она представляет собой процесс 
создания системы условий или мотивов, оказывающих воздействие на поведение человека, 
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регулирующих интенсивность его труда, побуждающих проявлять добросовестность, 
настойчивость, старательность при достижении целей [1]. 

Современные теории мотивации можно разделить на две группы:  
 содержательные (теории американских управленцев-психологов (А. Маслоу, 

Ф. Герцберга, Д. Мак Клелланда); 
  процессуальные (теория ожидания В. Врума, теория справедливости и модель 

Портера-Лоулера) [2].  
Мотивация (от лат. movere) – побуждение к действию; динамический процесс 

психофизиологического плана, управляющий поведением человека, определяющий его 
направленность, организованность, активность и устойчивость; способность человека 
деятельно удовлетворять свои потребности. 

 Понятие «мотивация» имеет двойной смысл: 
1. во-первых, это система факторов, влияющих на поведение человека (потребности, 

мотивы, цели, намерения); 
2. во-вторых, характеристика процесса, который стимулирует и поддерживает 

поведенческую активность на определенном уровне.  
Создание сплоченного коллектива высокопрофессиональных специалистов, работающих 

на благо общей цели и собственного процветания, – это непрекращающийся процесс. Даже 
если собрана отличная команда и созданы, казалось бы, все условия для работы, наступает 
момент, когда сотрудники теряют интерес к выполняемым обязанностям или уходят из 
компании. Причины могут быть самыми разными, но суть их кроется в одном – в 
недостатке мотивации. 

Мотивацией являются меры, направленные на повышение заинтересованности 
сотрудников в своей профессиональной деятельности, которые могут иметь как 
материальную, так и нематериальную основу. Мотивация персонала является одним из 
главных способов повышения производительности труда [3]. В современных условиях 
мотивация труда персонала является ключевым направлением кадровой политики любого 
предприятия. Можно уверенно сказать, что мотивация персонала  представляет собой 
наиболее острый вопрос для большинства отечественных компаний. 

Как сделать так, чтобы каждый из сотрудников делал то, что нужно 
компании? Однозначных решений нет, но есть ряд принципов, например: 

− связь вознаграждения с результатами труда; 
− ощущение работником своего вознаграждения как справедливого; 
− индивидуальный подход. 
Наиболее эффективным способом материальной мотивации является повышение оплаты 

труда. Самым основным является определение величины изменения заработной платы. Для 
того чтобы получить реальную отдачу от сотрудника, размер ожидаемого вознаграждения 
должен быть существенным, иначе это может вызвать еще большее нежелание выполнять 
свои служебные обязанности. 

Некоторые руководители идут по пути наименьшего сопротивления и периодически 
увеличивают зарплату сотрудникам на незначительные суммы, однако для мотивации 
более действенным является даже однократное, но значительное увеличение зарплаты. 
Сотрудников следует стимулировать с промежуточным достижением, не дожидаясь 
завершения всей работы, так как большие успехи труднодоступные и сравнительно 
редки. Поэтому положительную мотивацию желательно подкреплять через не слишком 
большие интервалы времени  [4]. Важно дать сотрудникам почувствовать себя уверенно, 
поскольку того требует внутренняя потребность в самоутверждении. Успех влечет 
успех.  Как правило, большие награды, редко кому достаются, вызывают зависть, а 
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небольшие и частые – удовлетворение. Без серьезных оснований не следует постоянно 
выделять кого-то из сотрудников, иной раз этого не следует делать ради сохранения 
коллектива. 

Типичны такие стимулы как: 
1. Повышение в должности. 
2. Расширение полномочий. 
3. Увеличение власти. 
4. Предоставление доли экономического эффекта. 
5. Приобретение жилья и др. [4]. 
При этом у конкретного предприятия не может быть стандартного пакета стимулов, 

стимулирование должно быть адресным, ориентированным на конкретного работника[6]. 
Виды стимулирования: 
1. Наказание как средство мотивации работников. В одних фирмах предпочитают 

больше наказывать, в других – больше поощрять, где-то нашли действительно золотую 
середину. Уровень наказания зависит в первую очередь от целей воздействия. Основная 
цель наказания – это недопущение действий, которые могут принести вред фирме. 

2. Денежные выплаты за выполнение поставленных целей – наиболее распространенный 
тип мотивации. Такие выплаты осуществляются при соответствии работника некоторым 
заранее установленным критериям. 

3. Выплаты к заработной плате для стимулирования здорового образа жизни 
работников. Это выплаты в виде денежного вознаграждения за отказ от курения, 
сотрудникам, не пропустили ни одного рабочего дня в течение года по причине болезни, 
работникам, постоянно занимаются спортом. 

4. Специальные индивидуальные вознаграждения – это специальные премии, 
выплачиваемые за владение навыками, необходимыми компании в данный момент. 

5. Социальная политика организации – также важнейший инструмент экономического 
стимулирования: 

Во-первых, в организации реализуются льготы и гарантии в рамках социальной защиты 
работников (социальное страхование по старости, временной нетрудоспособности, 
безработица), установленные на государственном или региональном уровне. 

Во-вторых, организации предоставляют своим работникам и членам их семей 
дополнительные льготы, относящиеся к элементам материального стимулирования, за счет 
выделенных на эти цели средств из фондов социального развития организации. Таким 
образом, социальная политика предприятия (организации) как составная часть политики 
управления персоналом представляет собой мероприятия, связанные с предоставлением 
работникам дополнительных льгот, услуг и выплат социального характера. 

6. Совершенствование системы организации труда и управления. Улучшение 
координации и взаимодействия между сотрудниками организации, правильное 
распределение служебных обязанностей, четкая система продвижения по службе, 
утверждение духа взаимопомощи и поддержки. 

7. Нематериальные стимулы, не касаются каких-либо расходов работодателя. Особенно 
актуальны данные инструменты для организаций с ограниченными материальными 
ресурсами стимулирования, например государственные организации (в том числе в органах 
власти и местного самоуправления). 

Таким образом, для повышения конкурентоспособности предприятия и увеличения 
производительности труда его сотрудников, руководство должно внедрить в практическую 
деятельность стабильное и своевременное материальное стимулирование; поощрения 
совершенствования мастерства, квалификации работников, учет индивидуальных 
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особенностей мотивации сотрудников, предоставление возможности саморазвития и 
повышения профессионализма; самостоятельность и автономность служащих (в разумных 
пределах, разумеется), уважение личности сотрудников, стимулирование сотрудников к 
поиску новых, перспективных идей по совершенствованию деятельности и материальное 
(моральное) поощрение креативности на рабочем месте. 

Система мотивации на уровне предприятия должна гарантировать: занятость всех 
работников трудом, предоставление равных возможностей для профессионального и 
служебного роста; согласованность уровня оплаты с результатами труда, создание условий 
безопасности труда, поддержка в коллективе благоприятного психологического климата. 

Методы мотивации: 
1. Экономические методы (прямые) – повременная и сдельная оплата труда, премии за 

качественные и количественные показатели труда. 
2. Экономические методы (косвенные) – предоставление льгот в оплате жилья, 

транспортного обслуживания, питания на предприятии; не денежные – повышение 
привлекательности труда, продвижение по службе, участие в принятии решений на более 
высоком уровне, повышение квалификации, гибкие рабочие графики выхода на работу. 

Основными формами экономической мотивации работников предприятия являются: 
заработная плата, социальные выплаты; нематериальные льготы и привилегии персонала, 
дивиденды по акциям фирмы и участие в прибыли. Формами неденежной мотивации 
работников являются: мероприятия, привлекающие и придают содержательность труда, 
самостоятельность и ответственность работника, устранение статусных, административных 
и психологических барьеров между работниками, развитие доверия и взаимопонимания в 
коллективе; моральное поощрение работников, повышение квалификации и продвижение 
работников по службе [5]. 

Виды мотивации: 
1. Социально-психологическая мотивация – факторы формирования, социальные 

ожидания, нормы, ценности; 
2.  Социально-экономическая мотивация – отношения собственности, 

предпринимательской среды и условий для конкуренции, принципы оплаты труда и 
формирования доходов, системой организации труда; 

3.  Перспективная мотивация – мотивы деятельности и цели человека, относящиеся к 
отдаленному будущему; 

4. Текущая мотивация – мотивы, связанные с ближайшим будущим. 
Выделяют три типа мотивации труда: прямую, косвенную и побудительную. Прямая 

мотивация формирует интерес к работе и ее результатам. Фактором этой мотивации 
выступает содержание труда, сознание своих достижений для общества, самореализация 
личности в труде. Косвенная мотивация основана на материальной заинтересованности. 
Факторами этого типа мотивации являются формы оплаты труда, уровень напряженности 
норм труда, уровень инфляции, цены на продукты. Побудительная мотивация базируется 
на страхе потери работы, рабочего места и других санкций. Этот тип мотивации 
определяется властью, уровнем безработицы, социальной напряженностью и 
неуверенностью [5]. Обобщая показатели, характеризующие мотивацию, нами была 
построена причинно-следственная диаграмма, приведённая на рис. 1. 

Также можно сделать следующие выводы: 
1. Понимая мотивы, которые побуждают человека к активности, можно 

целеустремленно влиять на его поведение и деятельность. Анализ и актуализация мотивов 
имеют большое значение для руководства деятельностью. Руководитель, учитель, тренер, 
который умеет активизировать других, достигает, как правило, значительных успехов. 
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Знания по мотивации необходимы каждому, кто пытается побуждать к деятельности 
других людей или стремится работать с интересом, легко и непринужденно. 

2. Мотивационная сфера достаточно динамична и легко подвергается изменению. Ведь 
несколько одобрительных слов учителя, тренера или менеджера могут резко изменить 
отношение человека к учебной или профессиональной деятельности. Руководитель, зная о 
мотивации своих подчиненных, может легко актуализировать у них необходимые для 
деятельности мотивы. 

 

 
 

Рисунок 1 – Причинно-следственная 
 диаграмма факторов мотивации 
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В сфере предоставления муниципальных услуг серьезным нововведением стал принцип 

«одного окна». Принцип закреплен на федеральном законодательном уровне и является 
одним из приоритетных направлений развития системы государственного управления в 
целях повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг. В 
настоящее время он считается одним из самых эффективных механизмов предоставления 
муниципальных услуг, так как упрощает для граждан и юридических лиц процедуру 
получения различного рода услуг. От заявителя требуется только однократное обращение, а 
осуществление предоставления услуги происходит путем межведомственного 
взаимодействия между МФЦ и органами, предоставляющими услуги. В режиме «одного 
окна» предусматривается оказание не только муниципальных услуг, но так же услуг 
предоставляемых органами власти федерального и регионального уровней.  

Российское законодательство определяет многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (МФЦ) как «организация, созданная в 
организационно-правовой форме государственного или муниципального учреждения (в 
том числе являющаяся автономным учреждением), отвечающая требованиям, 
установленным Федеральным законом №210-ФЗ, и уполномоченная на организацию 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной 
форме, по принципу «одного окна». 

Перечень услуг, предоставляемых МФЦ, утверждается муниципальным правовым 
актом. 

С 2008 г. ведется активная практическая деятельность по внедрению МФЦ. По 
состоянию на 20 мая 2014 года в 83 субъектах Российской Федерации действовало 1195 
МФЦ [2]. 

В целом создание МФЦ отвечает целям административной реформы, направленных на 
совершенствование предоставления муниципальных услуг. Значительно повысилось 
качество, упрощена процедура и сократились сроки предоставления государственных и 
муниципальных услуг, улучшилась комфортность их получения, повысилась 
информированность заявителей о порядке, способах и условиях получения услуг. 
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Одним из показателей оценки целесообразности и эффективности создания и развития 
сети многофункциональных центров служит уровень удовлетворенности граждан 
качеством предоставляемых услуг. Так, опрос жителей Республики Коми показал, что 95 % 
респондентов выразили удовлетворённость обращением в МФЦ (более подробно смотрите 
рисунок 1).  

 

 
Рис 1. Уровень удовлетворенности граждан  

качеством предоставления услуг в МФЦ, % [1] 
 

Нельзя не отметить тот факт, что Президентом РФ была установлена цель – к 2018г. 
достичь уровня показателя удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг 
не менее 90%. 

В качестве заключения стоит отметить, что развитие многофункциональных центров на 
территории Российской Федерации - важный приоритет в работе над повышением качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг. Для того, чтобы достичь 
поставленную задачу, необходимо учитывать все мелкие детали работы с населением, 
учитывать потребности и в конечном итоге сформировать новое видение на 
предоставление государственных и муниципальных услуг. 
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СЕРВИСИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА – ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 
 
Современный уровень развития рыночных отношений в различных странах мира 

способствует росту сферы, занимающейся услугами. Она постепенно становится одним из 
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ведущих секторов в народном хозяйстве, а также важной стороной культурной и 
социальной жизни населения. Сервисная деятельность включает в себя значительный 
сектор общественных связей, занятых производством, разработкой и оказанием различных 
услуг. Основой данного вида взаимоотношений является организация самого процесса 
обслуживания, а также доведения его до оптимального с позиции удобства для клиента. 
Развитие рыночных отношений и появление свободной конкуренции явилось поворотным 
моментом для ориентации сервисной сферы. Ее работа все больше ориентируется на 
потребности клиента и улучшение качества предлагаемых услуг.  

Сервисная деятельность любого предприятия станет успешнее, если она будет опираться 
на грамотное ведение маркетинговой работы, основанной на изучении потребительского 
рынка. Одним из наиболее важных факторов предлагаемых услуг, который привлекает 
клиента, является качество их предоставления. Существует также условие, при котором 
положение фирмы в сфере сервиса будет стабильно, а, следовательно, результатом 
деятельности явится постоянный доход. Это оптимальное соотношение качества и цены.  

Успешная сервисная деятельность опирается на восемь основных правил, которые 
способствуют ее эффективной организации [1, с. 32]:  

1. Стратегия. Каждому сегменту рынка необходимо предложить такой уровень 
сервисного обслуживания, который клиент будет считать отличным. Обещанная 
потребителю гарантия того, что фирма выполнит все свои обязательства, должна быть 
изложена в небольшом, содержащем не более ста слов, тексте рекламного характера.  

2. Связь с потребителем. Для формирования прочных взаимоотношений между 
клиентом и фирмой, а также для необходимого покупательского предпочтения, 
предприятие должно распространять рекламные материалы о предлагаемых ею гарантиях. 
Обязательства, которые берет на себя сервисная компания, должны удовлетворять 
желаниям потребителей и вызывать у них положительные чувства. Образ сервиса, 
созданный рекламными материалами, необходимо создать манящим. Тщательной 
продуманности и неукоснительного соблюдения требует и атмосфера в помещении, где 
ведется прием клиента, и внешность обслуживающего персонала, быстрота и точность 
ответов и т.д.  

3.Четкость требований, которые фирма предъявляет к своим сотрудникам. Необходимо 
иметь внутренние стандарты, соблюдение которых должно стать нормой.  

4. Бесперебойно функционирующая система снабжения. Поставка запчастей и вызов 
представителей предприятия сервисного обслуживания должен быть предельно прост.  

5. Обучение сотрудников, входящих в штат службы, предоставляющей услуги.  
6. Постановка цели персоналу, указывающая на недопустимость дефектов в работе.  
7. Творчество. Это правило заключается в постоянном поиске новых способов 

предоставления сервисных услуг для наиболее полного удовлетворения потребительского 
спроса.  

8. Постоянная забота о создании мощной обслуживающей организации и об ее 
эффективной работе.  

Сервисная деятельность, направленная на предоставление полного комплекса услуг, 
должна базироваться на желании клиентов. Фирма, занимающаяся обслуживанием, должна 
выполнять свои гарантийные обязательства, касающиеся качества и результатов своей 
работы.  

Феномен «сервисного общества» не носит универсального характера. Предпринимаемые 
в последние годы попытки раскрытия дефиниции «сервис» определялись стремлением ее 
нормативизации. Однако ни одно из сформулированных определений не было признано 
удовлетворительным. Основной дискурс шел по линии дискуссии об идентификации 
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«сервиса» и «услуг». Выйти из понятийного тупика представляется возможным при 
применении исторического подхода к рассматриваемой дефиниции. 

Соотношение генезиса сферы сервиса с процессом разделения труда иллюстрируют 
популярные в западной экономической истории теории секторальной дифференциации. 
«Первичным» сектором определяется сельскохозяйственный, «вторичным» — 
промышленный, тогда как «услуги», включавшие и торговлю, и транспорт, и банковское 
дело, и администрацию, относились к «третичному». Согласно построенной на материалах 
английского модернизационного процесса классической схеме К.Кларка, изменение 
профессиональной структуры общества шло по линии переориентации кадром от 
первичного к вторичному и от вторичного к третичному секторам. Однако, как отмечал Ф. 
Бродель, историки и экономисты, к сожалению, при конструировании моделей истории 
экономики в целом пренебрегали важностью третичного сектора. 

Помимо процесса разделения труда генезис сервисной сферы обусловливался также 
ростом совокупной покупательной способностей населения. Т. Парсонс проиллюстрировал 
эту зависимость, ссылаясь на проводимую Г.Фордом политику высоких зарплат [2, с. 64-
67]. 

Новая сервисная революция составила парадигму перехода к постиндустриальному 
обществу. 

Термин «постиндустриальное общество» появился под влиянием осознания отличий 
социально-экономических процессов до и после известного кризиса 30-х годов в США. 
Так, для общества становится все более характерным массовое распространение труда 
интеллектуального, качественно возросший объем научного знания и информации, 
преобладание в структуре экономики сферы услуг, а также изменение социальной 
структуры общества. 

Аналитики пишут о создании «глобального сервисного пространства», о тенденциях 
«сервисизации мировой и национальных экономик». Широкое распространение получили 
дефиниции «новая экономика услуг» и «экономика сервисного типа».  

Так, сфера сервиса рассматривается некоторыми исследователями в качестве индикатора 
развития общественного организма. Чем значительнее выглядит потенциал сервисной 
инфраструктуры, тем выше оценивается уровень развития того или иного общества. Тот 
факт, что именно в США задействована в сфере услуг наибольшая в процентном 
отношении численность населения, характеризовался Ф. Броделем как главное 
свидетельство первенства американцев в современном мире [3, с. 22 ]. 

Новый сервисный перелом связывается исследователями со стадиальной 
дифференциацией периодов фордизма и постфордизма. Переход от одной стадии к другой 
датируется концом 1970–1980-х гг. Тренд сервисной трансформации заключался 
в переориентации от массово-конвейерной модели к массово-дифференцированной. 
Установка на стандартизацию услуг была заменена стратегией индивидуализации. 

В отличие от западного вектора развития сервисного общества необходимо отменить, 
что его формирование в России имело свою цивилизационную специфику. Комплекс 
географических, ментальных и социальных факторов препятствовал интенсивному 
развитию сервисного управления в экономике. К сожалению, в России достаточно долго 
существовала ошибочная оценка сферы услуг как второстепенного сектора по отношению 
к материальному производству. Этот подход сформировался еще во времена 
социалистической экономики, негативно отразился на развитии отечественной сферы 
услуг. Трансформация «непроизводственной сферы» в современный сектор услуг началась 
практически одновременно с началом общих глубоких преобразований в российской 
экономике, с изменениями в характере экономических отношений. Переход от 
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централизованной экономики к рыночной объективно обусловил необходимость 
выделения отдельных составляющих сферы услуг в самостоятельные структуры, 
способные профессионально удовлетворять спрос населения различных отраслей 
народного хозяйства. 

Таким образом, в ходе формирования сервисного общества (анализируя зарубежный 
и отечественный опыт) происходит сервисная трансформация, которая может быть описана 
как переход от концепции сервисного сопровождения объекта, т. е. предоставления 
отдельных услуг по сопровождению и поддержке продукта, к формированию полностью 
управляемой сервисной среды, в которой поставщик поставляет полный спектр сервиса 
в целью оптимизировать выгоду, являющуюся результатом использования продукта. 

Следует подчеркнуть, что трансформации, происходящие в ходе формирования 
сервисного общества соответствуют и укладываются в рамки сформулированных 
концептуальных основ сервисологии: 

1. Современные потребности очень сильно индивидуализированы — каждый 
потребитель обладает уникальным набором потребностей. 

2. Начинает свое формирование наука, изучающая современные потребности и влияние 
из изменений на личность, общество и экономику — сервисология. 

3. Сервисология предлагает подчинить производство человеку и обосновывает 
экономическую целесообразность этого. Сервисология позволяет соблюдать приоритет 
потребностей человека в поведении производителей товаров и услуг. 

4. Сервисология принимает тождество товара и услуги и утверждает, что услуга — это 
продукт, являющийся результатом процесса воздействия живого или овеществленного 
труда на потребителей (физических лиц, их групп, предприятий и организаций), их 
имущество или окружающие их условия, оказанный на платной или безвозмездной основе, 
имеющий целью удовлетворить потребности потребителей. 

Сервис, таким образом, представляет собой исторически наиболее передовой 
и прогрессивный сектор общественного развития. Сервисизация оказывается эквивалентна 
концептам «постиндустриального общества». Данное положение обусловливает особое 
внимание к сервису со стороны науки. Именно сервисология должна аккумулировать, 
научные знания, имплементируя их в практическую сферу перехода и адаптации к новым 
моделям общественного развития постиндустриального мира. 

Таким образом, следует согласиться с мнением, что постиндустриальное, как сервисное 
общество нельзя рассматривать только как новую ступень в технической сфере, ведь 
меняется не только социально-экономическое пространство, а трансформируются 
потребительские практики и потребности человека. 

Сервисное общество является обществом постэкономического характера, в котором 
преодолевается господство экономики над людьми. Основным направлением 
жизнедеятельности становится не обеспечение первоочередных потребностей, а развитие 
человеческих способностей, благодаря чему получаем дополнительные возможности 
развития собственного потребления. Именно поэтому и справедливы выводы 
о представлении постиндустриального общества как фундаментальной революции, 
приводящей к формированию нового социального типа человека и характера 
общественных отношений. В связи с этими изменениями ломается строгая зависимость 
возможностей человека от принадлежности к определенному классу или социальному 
слою. На первое место выходят личные способности и потребности человека. 

В настоящее время перспективы социально-экономического развития предполагают 
необходимость преодоления внутренних проблем, в частности, совершенствование сферы 
услуг как важнейшей составляющей современной экономики. Именно в привнесении 
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парадигмы сервисизации в индустриальный сектор видится стратегия инновационного 
прорыва. 

Ведущие мировые ученые относят Российскую Федерацию к так называемому 
объединению БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай), члены которого обладают 
значительным потенциалом для экономического развития и демонстрируют более высокие 
темпы роста экономики, чем другие страны. Ключевая задача обеспечения высокого 
качества экономического роста предполагает высокую эффективность использования 
ресурсов, рост конкурентоспособности продукции, растущие доходы населения, 
улучшение условий его жизни. Внимание государства, как указывает известный экономист 
Л.И. Абалкин, «должно быть сосредоточено на долгосрочной стратегии, на умелом 
сочетании приоритетных задач с теми проблемами, которые могут решаться позднее. 

Важнейшим вопросом реализации стратегии является выбор механизмов и 
инструментов экономического влияния, которые обеспечат решение поставленных задач 
социально-экономического развития России. Среди указанных механизмов достойную роль 
должна занять ускоренная сервисизация российского общества, предполагающая 
системное развитие сферы услуг и повышение уровня обслуживания в соответствии с 
изменяющимися условиями жизнедеятельности населения. 

РФ вступает в новый период социально-экономического развития, характеризующийся 
более тесной информатизацией и сервисизацией в условиях расширяющейся глобализации. 
Основным побудительным мотивом общественного развития служит рост потребностей. 
Множество индивидуальных и корпоративных потребностей являются первопричиной 
общественного воспроизводства. По мере развития общества происходит рост 
потребностей, меняются их состав, структура, приоритеты, качественное содержание, 
появляются новые потребности, исчезают прежние. Возникают принципиально новые 
потребности, связанные с научно-техническим прогрессом, информатизацией общества и 
развитием рыночной инфраструктуры. 

Вхождение России в общемировое экономическое пространство предполагает 
ускоренное и многогранное развитие сферы услуг: социально-культурных, бытовых, 
информационно-телекоммуникационных. Расширенное воспроизводство требует 
многократного увеличения сети сферы услуг и существенного роста качественных 
характеристик предоставления различного рода услуг: от бытовых (жилищно-
коммунальных, туристских) до профессиональных (консалтинговых, маркетинговых, и 
т.п.). Таким образом, проявляется важная закономерность, состоящая в том, что, с одной 
стороны, услуги, как составная часть потребностей, являются двигателем 
воспроизводственного процесса, а с другой стороны, расширенное воспроизводство все 
больше нуждается в развитии сферы услуг. При этом ускоренное развитие сферы сервиса 
становится катализатором территориального развития, выполняя роль своеобразного 
мультипликатора. Можно утверждать, что одной из основных тенденций, 
характеризующих общественный прогресс, стало ускоренное развитие сферы услуг, 
распространение сервиса практически во всех областях человеческой жизни. 

Наиболее значимыми тенденциями современного развития сферы обслуживания 
являются: трансформация потребительского спроса, внутривидовая диверсификация услуг, 
интенсивное развитие информационно-телекоммуникационных услуг, межвидовая 
интеграция услуг и формирование сервисных комплексов. 

Трансформация спроса связана с изменениями потребительских предпочтений и 
различиями в платежеспособности потребителей. Анализ показывает, что в структуре 
платных услуг населению последовательно сокращается удельный вес бытовых услуг при 
одновременном увеличении доли услуг связи, жилищно-коммунальных, системы 
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образования, по техобслуживанию и ремонту автомобилей. Следующим фактором 
тенденции трансформации спроса следует указать усиливающуюся урбанизацию, 
приводящую к росту спроса на определенные виды работ и услуг, связанных с 
обустройством в городах (например, коттеджное строительство) и снижением спроса на 
услуги сельскохозяйственного характера. Очевидна также дифференциация отдельных 
потребностей в связи с изменением демографической ситуации и расслоением общества. 
Причем, наблюдается деформация как в сторону увеличения престижных видов услуг для 
обеспеченных слоев населения («евроремонт»), так и в сторону обращения к относительно 
«дешевым» видам услуг (ремонт обуви) для части населения, относящейся к 
малообеспеченным слоям общества. Весомым фактором, обуславливающим 
трансформацию спроса, является внедрение достижений научно-технического прогресса – 
сложной бытовой техники, компьютерных технологий и др. 

Следующая важная тенденция, наблюдаемая в сервисной отрасли – это ускоренное 
развитие фирм, выпускающих так называемую интеллектуальную продукцию. В сфере 
обслуживания информация при оказании некоторых видов услуг составляет до 75% вновь 
созданной стоимости. В процессе предоставления потребителю информационных услуг 
зарождаются новые формы обслуживания и технологические цепочки. Информационные 
системы становятся неотъемлемыми компонентами передовых технологий управления и 
производства в сервисных фирмах. В условиях глобальной информатизации стоит 
актуальная задача ускоренного формирования и развития индустрии предоставления 
населению широкого набора информационных услуг, конкурентоспособных на рынке. 
Освоение и распространение современных информационно-телекоммуникационных услуг 
является определяющим условием для создания инфраструктуры бизнеса в сфере сервиса. 
Внедрение новых видов услуг и форм обслуживания способствует увеличению занятости 
населения и удовлетворению возрастающих потребностей общества. 

Третья значимая тенденция развития современной сферы услуг заключается в 
расширении внутривидовой диверсификации услуг, которые предоставляются различным 
потребителям. Передовые фирмы повышают уровень сервиса посредством оказания 
клиентам дополнительных услуг (быстрое питание, мелкий автосервис, торговля 
сопутствующими товарами), хорошо согласующихся с основной деятельностью. 

Характерной стала тенденция развития услуг дополнительного характера, но тесно 
связанных с основным видом сервиса, например, по дизайну, проектированию и 
модернизации жилых домов и офисных зданий при ремонтных работах, а также выбор и 
установка мебели, светотехнической аппаратуры и сложной бытовой техники. 

Следующая тенденция развития сервисной отрасли заключается в организации 
комплексного обслуживания потребителей и интеграции услуг. Под влиянием рыночного 
спроса и с учетом возможностей конкретных фирм происходит объединение обособленных 
видов услуг в комплексные посредством интеграции и комбинирования в различных 
сочетаниях. Формирование многофункционального комплекса сопровождает 
трансформация отдельных услуг. Таким образом, просматривается принципиально новый 
подход к организации комплексного сервиса. 
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В наше время одним из важнейших факторов, определяющих урoвень экономического 

развития и инвестициoнный климат страны является корпоративное управление.  
Ключевым признаком корпорации принято считать наличие системы корпоративного 
управления. Невозможно представить управление в корпорации без существoвания 
oпределенных компромиccoв между менеджерами, владельцами и работниками этой 
компании. Насколько долго будет сохраняться компромиссное состояние, напрямую 
зависит от того, как выстроена система корпоративного управления в социуме. Именно в 
этом  заключается экономическая и социальная значимость управления. 

Корпоративное управление можно сравнить с механизмом. Методология, которая 
позволяет внедрить общие принципы принятия эффективного решения в деятельность 
компании. Составляющие механизма представляют собой набор элементов, процедур и 
инструментов, обеспечивающих компании создание и поддержание системы «сдержек и 
противовесов», которые необходимы для принятия решения, которым бы учитывались 
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интересы всех заинтересованных сторон, максимально исключались злоупотребления в 
процессе создания и использования общих для всех ресурсов. 

Все же единое представление о  корпоративном управлении на данный момент в 
мировой практике отсутствует. Тем не менее, всю систему корпоративного управления 
можно разделить на  основных направления: управление сoбственностью акционерного 
общества, управление производственно-хозяйственной деятельностью общества и 
управление денежными потоками. Исходя из этого корпоративное управление - это система 
взаимoдействия мeжду oрганами упрaвлeния кoмпании, aaкционeрми и заинтересованными 
лицaми, oтoбражающaя бaлaнc их интересов и направлeнная нa пoлyчениe  наибoльшего 
дoхoда oт деятельности компании в соответствии с действующим законодательством и c 
yчетoм мeждyнарoдных cтaндартoв. 

Корпоративное управление в узком смысле - это систeма правил и стимулов, 
подталкивающих управленцев в  компании действовать в соответствии с интересами 
акционеров. 

В широком смысле под корпоративным управлением понимают устройство 
организационно-экономических, правoвых и управлeнческих отношений между 
субъектами экономических отношений, интерес которых связан с деятельностью 
компании. Пoд субъектaми кoрпoративногo yпрaвления, свою oчeрeдь, пoнимaются 
менеджеры, акционеры и иные заинтересованные лица (кредиторы, работники компании, 
партнеры компании, местные органы власти). 

Российские исследователи  отмечают основные черты  присущие корпоративному 
управлению. Так, А.А. Серебрякова со ссылкой на С.Д. Могилевского, выделяет 
следующие черты: 

-корпоративное управление возможно в том случае, если  деятельность работников 
осуществляется в определенных хозяйственных обществах (организациях), которые в свою 
очередь, характеризуются как правовые формы слияния капиталов участников; 

-корпоративное управление своей основной задачей имеет такое воздействие на 
участников общества, которое придает их взаимодействию общую организованность; 

-корпоративное управление осуществляется в рамках управленческого процесса с 
помощью  управленчeских отношений; 

-корпоративному управлению необходим   особый  механизм реализации, который 
представляет собой субъекты корпоративного управления. 

Главные  принципы корпоративного управления были  описаны в документе "Принципы 
корпоративного управления" Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), который был подписан министрами на заседании Совета ОЭСР на уровне 
министров 26-27 мая 1999 г. Принципы корпоративного управления ОЭСР носят  
необязательный характер, они  могут применяться  правительством в случае  отправного 
начала для анализа  и усовершенствования нынешнего законодательства, а также 
непосредственно корпорациями для создания систем корпоративного управления и лучшей 
практики. Согласно вышеперечисленным принципам, структура корпоративного 
управления компании гарантирует: 

- зaщиту прав акциoнеров; 
- рaвное отнoшение ко всем акционерам; 
- признaние предусмотренных законом прав заинтересованных лиц; 
- своевременнoе и четкое  раскрытие информации по всем основным  вопросам, 

касающихся кoрпорации; 
- эффективный контроль над администрацией со стороны наблюдательного совета и 

подотчетность правления перед акционерами. 
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Принципы корпоративного управления ОЭСР явились основой для создания 
российского Кодекса корпоративного поведения, который утвердил некоторые принципы 
корпоративного поведения. 

Во-первых, акционерам должен предоставляться способ осуществления своих прав, 
связанных, с участием в обществе, а также  гарантию эффективной защиты в случае 
нарушения их прав.  Говоря другими  словами, система корпоративного управления  
должна давать гарантию защиты акционеров. 

Во-вторых, система управления должна быть выстроена так, чтобы  совет директоров  
мог заниматься стратегическим планированием и  держать под контролем исполнительные 
органы, но в то же время  должен быть подотчетен  акционерам общества. 

В-третьих, исполнительные органы должны рационально, честно, и только  в интересах 
общества реализовывать результативное  руководство, нынешней деятельностью общества, 
находясь под контролем совета директоров и акционеров общества. 

В-четвертых, при реализации правления обществом должно гарантироваться выявление 
полной и  максимально достоверной информации об обществе вовремя, которая 
непосредственно будет  доступна акционерам и инвесторам общества.  

© Кузнецова В.А. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

 
Впервые правила контроля трансфертных цен появились в США в 1960-х годах. 

Трансфертными цены – это цены, возникающие в сделках сторон, являющихся 
участниками одной группы. Развитие разного рода холдинговых и вертикально 
интегрированных структур и их активное применение в международной торговле привело 
к распространению практики установления внутри групп компаний особых механизмов 
ценообразования, позволяющих максимизировать прибыль и аккумулировать ее в 
юрисдикциях с наиболее благоприятным налоговым режимом. 

Одним из первых примеров применения международных холдинговых структур была 
корпорация, созданная братьями Вести еще в 1897 году [5]. Система договорных 
отношений между всеми принадлежащими им компаниями, занимающимися разными 
этапами производства и реализации мясных консервов, была построена таким образом, 
чтобы максимальная прибыль формировалась у компаний, зарегистрированных в странах с 
самыми низкими налогами. На протяжении XX века многие международные холдинги 
использовали трансфертные цены аналогичным образом. Для защиты собственных 
бюджетных интересов многие государства ввели правила, обязывающие холдинги 
доказывать, что цены, применяемые между компаниями группы, соответствуют ценам на 
свободном рынке, а налоги с доходов уплачиваются в надлежащем месте. 

Допустив некоторое обобщение, можно сказать, что российское право много лет, вплоть 
до 2012 года, развивалось, не зная института трансфертного ценообразования. То есть он не 
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мог качественно и объективно оценить уровень налогообложения в сделке с точки зрения 
рыночных цен и соответствия им. Законодательно он  был реализован в статьях 20 и 40 НК 
РФ, но до самой их отмены, эти нормы оказались малоэффективными. Данные статьи были 
одновременно всеобъемлющими и неконкретными. И большинство судебных тяжб по этим 
статьям оставались без удовлетворения требований налоговых органов. 

С 2012 года вступил в действие новый Раздел – “V.1” Налогового кодекса РФ, который 
посвящен только трансфертному ценообразованию и его оценке в налоговых целях. Сразу 
же стоит отметить, что контроль цены в сделках, в которых субъекты не являются 
взаимозависимыми или не приравнены к таковым, больше невозможен (впрочем, это не 
отменяет допущения полного исключения расходов согласно ст. 252 НК РФ). Однако 
законодательный орган переложил с налогового органа на налогоплательщика обязанность 
выявлять  подобные сделки с зависимыми лицами: до этого налоговый орган доказывал, 
что у налогоплательщика есть сделки, рискованные с точки зрения манипулирования 
ценой, сейчас налогоплательщик сам обязан сообщать о наличии таких сделок. Также 
необходимо отметить, налогоплательщик теперь сам должен рассчитывать цену сделки для 
налоговых целей, обязательно ее обосновать и предоставить по требованию налогового 
органа, в то время как раньше, налоговому органу приходилось доказывать отклонения 
показателей налогоплательщика  от общепринятых цен. 

Совокупность новых обязанностей налогоплательщика привело к дополнительным 
внутренним процедурам и затратам. Это сделало трансфертное ценообразование одним из 
самых сложных частей администрирования налогов в России. К тому же сейчас это еще и 
самый дорогой в обслуживании комплекс обязанностей российского налогоплательщика – 
дополнительно привлекаемые финансисты, бухгалтера, юристы, маркетологи, оценщики и 
другие лица в разнонаправленной компании средних размеров могут достигнут десятков и 
более человек. Для побуждения соблюдать налогоплательщика новые правила, 
законодатель принял специальный, применимый только к новому разделу штраф в 40% от 
уровня недоимки, который превышает аналогичный штраф в два раза, действующий в 
обычной ситуации (20%). Хотя такой большой штраф в 40% вводится только с 2017 года, 
но он будет самым большим штрафом в налоговом праве из когда-либо существовавших. В 
случае несообщения о сделках с зависимыми лицами или сообщения искаженной 
информации предусмотрен штраф в размере 5 000 рублей и он действует уже с 2013 года. К 
слову, каких-либо положительных мотивов для налогоплательщика или поощрительных 
мер отечественным законодательством не предусмотрено. 

Можно предположить, что в отечественных правовых реалиях институт трансфертного 
ценообразования имеет значительно более широкую монетарную зону применения, чем 
обычный контроль цены по операциям с зависимыми лицами, кроме того, он очевидно 
направлен на контроль операций связанных импортно-экспортным элементом. Стоит, 
однако, отдельно заметить, что на основную часть отношений, в которых со стороны 
России в сделках обычно выступают физические лица без особого статуса (ИП, адвоката и 
прочих), контроль не распространяется, поэтому далее целесообразно рассматривать 
исключительно случаи, когда в совершаемых операциях представлена отечественная и 
иностранная компании. 

Любая сделка с иностранным зависимым лицом ("мамой", "дочкой", "внучкой", между 
компаниями с общим директором, компаниями, где акционеры и учредители связаны 
родственными узами, и прочими взаимозависимыми лицами) абсолютно всегда и без 
исключений подпадает под российский контроль ценообразования (рисунок 1). Под 
единственное исключение подпадает крайне редкий случай, когда отношения сторон 
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регулируется Федеральным Законом N114-ФЗ "О военно-техническом сотрудничестве 
Российской Федерации с иностранными государствами".  

По мнению Минфина РФ, данное правило распространяется на все, без исключения 
операции, в том числе на такие, как выплаты дивидендов между российским и 
иностранным лицом, получение безвозмездного финансирования в виде вклада в 
добавочный капитал (чистые активы) и может, соответственно по аналогии, 
распространяться на вклад в уставный капитал дочернего общества [2]. Согласно логике 
Министерства налогоплательщик должен сообщать о такого рода сделках по 
установленной форме, однако проверки в отношении таких сообщений  не проводятся. Так 
же ясно, что дивиденды и вклады в капитал в принципе не могут быть проверены на 
сопоставимость их с уровнем рыночных цен. Это делает процедуру сообщения о 
проведенной операции, во-первых, обременительной, во-вторых, излишней. Такую 
позицию можно оценивать с точки зрения обоснованности и справедливости. Однако, она 
дает ясно понять проясняющуюся направленность правовой практики на навязчивый 
контроль операций с иностранными предприятиями. 

 
Рис. 1 Схема операций между российским и иностранным лицом 

 
Необходимо понимать, что в отношении взаимозависимых лиц, оба из которых 

находятся на территории России, правила закона тоже действуют, но тут они значительно 
либеральнее. При использовании общей системы налогообложения под контроль 
трансфертного ценообразования подпадают только очень крупные сделки стоимостью 
свыше 1 млрд. рублей в год (норматив 2014 года). Кроме того, от контроля освобождаются 
отечественные организации, которые облагаются налогом на прибыль в одном регионе и не 
имеют убытков. Становится ясно, что в большинстве случаев, когда два зависимых 
российских юридических лица из мелкого, среднего и часто даже крупного бизнеса, 
совершая операции между собой, соблюдают эти условия. В таком случае 
налогоплательщики не будут обязаны подавать сообщения о таких сделках. В случае, когда 
речь идет о крупном бизнесе, ему дополнительно будет предложено заключить с 
налоговыми органами соглашение о ценообразовании или объявить себя 
консолидированным налогоплательщиком (операции с такими налогоплательщиками 
будут проверяться по упрощенным механизмам). 

Если тщательно проанализировать перечень сделок, которые подпадают под контроль 
трансфертного ценообразования, то станет очевидным, что раздел V.1 имеет явное 
отклонение от классического контроля сделок с взаимозависимыми лицами. А направлен 
на контроль сделок, которые никак не связаны с зависимостью, в отношении которых 



67

законодатель усматривает риски уклонения. К таким сделкам отнесены крупные сделки с 
организациями, применяющими льготы и льготные режимы (НДПИ, УСН, "Сколково" и 
прочие), сделки в области торговли биржевыми товарами и сделки с компаниями из 
оффшорных юрисдикций [1]. Определяет сделку крупной или нет специальный лимит НК 
РФ. Для оффшорных операций такой лимит составляет 60 млн. рублей в год (рисунок 2). 
При этом (формально) в Кодексе отмечены только доходные сделки (то есть те случаи, 
когда денежный поток направляется только от оффшорной компании к российской), и 
только по рекомендациям Минфина России можно заключить, что речь идет также и об 
операциях по статьям расхода в указанном размере. Крупные сделки с перечисленными 
лицами, по логике закона, могут быть настолько привлекательны с точки зрения 
налогообложения, что налогоплательщик может скрыть реальные связи с ними, чтобы 
избежать проверки трансфертного ценообразования – фактически, в отношении таких 
сделок введена презумпция взаимозависимости. 

 
Рис. 2 Схема операций с оффшорными компаниями 

 
Легко заметить, как разнятся минимальные пороги по сделкам с независимыми 

оффшорными компаниями и зависимыми российскими – более чем в 16 раз, при этом в 
отношении с иностранным зависимым лицом не предусмотрено никаких освобождающих 
лимитов. В отношениях с импортно-экспортными элементами не применяются правила 
создания группы консолидированных налогоплательщиков. Заключить соглашение о 
ценообразовании можно только с компанией из юрисдикции, которая практикует обмен 
информации с Российской Федерацией, однако на данный момент правила заключения 
такого соглашения отсутствует. Все описанное выше, несомненно, операции с импортно-
экспортными элементами ставит в менее выгодное положение, если сравнивать 
операциями внутри отечественного холдинга.  

Большинство норм раздела V.1 толкуются исходя из рекомендаций Минфина РФ. 
Несмотря на их большое количество, в данный момент, они не в состоянии урегулировать 
все спорные вопросы, да и не предназначены для этого по своей сути. Институт 
трансфертного ценообразования в России еще не сформирован окончательно.  

Предприятиям, имеющим отношения с независимыми лицами, рекомендуется требовать 
у них документы, которые подтверждали бы их резидентство и место фактического 
нахождения. Российское лицо должно осознавать, с кем имеет дело и к каким результатам 
это может привести. 

В случаях, когда отечественная организация совершает операции с иностранной частью 
собственного холдинга, необходимо с повышенной осторожностью относиться к таким 
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сделкам и учитывать риски, связанные со спорами с налоговыми органами. Сейчас они 
представляют наибольший риск. Такое положение может негативно сказаться на 
конъюнктуре инвестиционного рынка России. 
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МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: 
ЦЕЛИ И ФОРМЫ 

 
Нормы Европейской хартии о местном самоуправлении были восприняты российским 

законодательством. Так, в Федеральном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее — 
Закон № 131-ФЭ) вопросам межмуниципального сотрудничества посвящены нормы ст. 8, 
66-69. Закон № 131-ФЭ не раскрывает содержание понятия «межмуниципальное 
сотрудничество»[1]. Вместе с тем из его положений следует, что такое сотрудничество 
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осуществляется в целях организации взаимодействия органов местного самоуправления, 
муниципальных образований, советов муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации для выражения и защиты их общих интересов; представления указанных 
интересов в органах государственной власти; взаимодействия с международными 
организациями и юридическими лицами, а также в целях объединения финансовых 
средств, материальных и иных ресурсов муниципальных образований для решения 
вопросов местного значения. 

Межмуниципальное сотрудничество является весьма важной и относительно 
малоисследованной функцией местного самоуправления, назначение которой состоит в 
достижении целей социального и экономического развития муниципальных образований 
путём межтерриториальной интеграции и кооперации. 

Потребность в кооперации и интеграции возникает, когда муниципальное образование 
либо испытывает дефицит ресурсов для собственного развития, либо стремится усилить и 
расширить имеющиеся конкурентные преимущества. 

Наиболее распространённые условия возникновения потребности муниципальных 
образований в налаживании межмуниципальных связей представлены на рисунке. 

Реализация на практике потребностей в межмуниципальном сотрудничестве требует: 
наличия у потенциальных партнёров общих или взаимных интересов; отсутствия острых 
конфликтов между партнёрами; доверия друг к другу; готовности к соблюдению 
обязательств и разумным компромиссам; соразмерности затрат и результатов 
сотрудничества; прозрачности; легитимности и т. д. 

В соответствии с этим можно выделить и различные цели межмуниципального 
сотрудничества: 

—  объединение финансовых средств, материальных и иных ресурсов муниципальных 
образований для совместного решения вопросов местного значения; 

—  организация взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных 
образований для решения вопросов местного значения; 

—  выражение и защита общих интересов муниципальных образований; 
—  содействие развитию местного самоуправления; 
—  формирование условий стабильного развития экономики муниципальных 

образований в интересах повышения жизненного уровня населения и иных целях. 
Взаимодействие между муниципалитетами возможно в различных формах. Исходя из 

анализа положений Закона № 131-Ф3, в межмуниципальном сотрудничестве можно 
выделить три основные формы: ассоциативные, договорные и организационно-
хозяйственные. В целях организации взаимодействия муниципальных образований и 
органов местного самоуправления, выражения и защиты общих интересов муниципальных 
образований на уровне субъекта Российской Федерации или Федерации в рамках 
ассоциативной формы создаются соответственно советы муниципальных образований 
субъектов Федерации, общероссийские объединения территориальной и организационной 
основы муниципальных образований и иные добровольные объединения муниципальных 
образований. 

В целях же объединения финансовых средств материальных и иных ресурсов, для 
решения вопросов местного значения могут учреждаться межмуниципальные 
хозяйственные общества в форме закрытого акционерного общества и общества с 
ограниченной ответственностью, а также другие межмуниципальные организации и 
объединения, как, например, созданные по решению представительных органов местного 
самоуправления нескольких муниципальных образований некоммерческие организации в 



70

форме автономных некоммерческих организаций и фондов. В этих же целях органы 
местного самоуправления могут заключать договоры и соглашения [2]. 
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БРЕНДИНГ КАК ЭЛЕМЕНТ КОММУНИКАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ  
 
На сегодня можно отталкиваться от несколько модифицированного в соответствии с 

актуальными тенденциями понятия «бренд». Бренд — это выражение стратегического 
успеха организации в достижении оптимальности внутренних процедур, которое при 
взаимодействии с рынком способно формировать желательные для организации отношения 
потребителей и иных контрагентов к ее деятельности на основе предлагаемых 
преимуществ (добавленной ценности). 

В продвижении бренда многими специалистами отмечается решающая роль 
эмоциональной составляющей: «Главным в брендинге становится вера и убеждение. Люди 
ищут идеи, в которые можно поверить и которые можно применить в повседневной жизни. 
Наиболее успешные современные бренды не только имеют оригинальные идеи, но и 
способны обеспечить потребителям душевный комфорт, поскольку к материальному 
комфорту люди уже привыкли и ценят его все меньше... Потребители все чаще отдают 
предпочтение брендам, которые пытаются обозначить нечто существенное в жизни людей. 
Подобная тенденция привела к появлению новой группы брендов — так называмых «belief 
brands» («брендов веры»)... У современного бренда должна быть страсть и энергия для 
изменения мира, а также потенциал изменить людей, их стиль мышления, образ жизни; 
бренды, формирующие мир, становятся наиболее прибыльными» [1]. 

Концепция брендинга инноваций заключается в том, что в информационном обществе 
сильный бренд позволяют потребителю делать выбор на рынке, перенасыщенном товарами 
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одинаковой цены со схожими характеристиками качества.  При этом сильный бренд как 
инструмент конкурентной борьбы за потребителя формируется путем развития устойчивых 
положительных образов и ассоциаций, основанных на подтвержденном практикой 
качестве, эмоциональных и других положительных аспектах отношений бренда с 
потребителем. 

Какими инструментами можно пользоваться для создания положительных образов? 
Активизируют потребительскую деятельность так называемые мотиваторы — шаблоны 
поведения, которые можно связать с товаром, атрибутами и коммуникациями бренда. К 
мотиваторам относят: самоидентификацию, ценности (убеждения, верования), эмоции 
(чувства, переживания), незавершенную ситуацию, социальные связи, невротические 
состояния, потребности, основные социальные мотивы, базовые архетипы, культурную 
антропологию [2]. 

Часть мотиваторов являются вынужденными или оказывают неосознаваемое человеком 
влияние на его поведение. При этом ценности являются важнейшим мотиватором 
свободного выбора, они направляют и организуют деятельность человека в нормальном 
состоянии, формируют контекст его жизни. Под ценностями обычно понимают убеждения 
(руководящие жизненные принципы) личности или социальной группы, выражающие 
предпочтения и устремления этой личности или группы [3]. 

Ценностные символические характеристики инновационного бренда являются острием 
его продвижения, так как обеспечивают в долгосрочном периоде лояльность потребителя.  
Так как инновационный бренд апеллирует к наиболее активному классу покупателей, 
людям, мнение которых является авторитетным для других, он должен достаточно 
выразительно заявлять о предпочтении того или иного кластера ценностей, 
соответствующего ценностям целевой социальной группы, или обозначать меру 
значимости кластеров ценностей. 

В общем случае, предпочтение гедонистических ценностей более подходит для бренда, 
предназначенного для потребителя из праздного класса, либо для брендов, связанных с 
досугом более обширных групп потребителей среднего класса.  Брендинг статусных 
товаров (одежда, аксессуары) потребительских товаров длительного пользования (жилье, 
автомобиль), обычно апеллирует к традициям качества и к определенной философии.   

Предпочтения тех или иных ценностей будут отражаться в модели мотивационного 
компаса бренда, причем ценностные профили инновационных товаров в наибольшей 
степени будут соответствовать идеальным, задавая определенный эталон для схожих 
товаров той же категории, которые будут появляться на рынке вслед за лидером, 
запустившим инновационный товар. 

На промышленном рынке (рынке b2b) идентичность бренда, построенная на основе 
ценностей (кроме рационального выбора по качеству и цене), в силу низкой вовлеченности 
потребителя, не будет являться значимым фактором продвижения инновации. Иной подход 
демонстрирует потребительский рынок, где уровень вовлеченности гораздо более высок 
[4]. 

В территориальном аспекте наличие бренда позитивно влияет на инновационное 
развитие на региональном уровне [5]. Формирование и продвижение сильных 
национальных брендов внутри страны на начальном этапе является вопросом 
самоидентификации и способствует формированию позитивного экономического 
контекста - поиску оптимальных рыночных ниш и более эффективных способов 
организации производства и продаж участниками национального рынка.  В дальнейшем 
продвижение позитивного национальных брендов и имиджа страны в целом на 
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международной арене способно привлекать внимание потребителя на мировом рынке к 
туристическим и иным услугам и товарам, произведённым в данной стране.   
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ФОРМЫ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
 

Взаимодействие между муниципалитетами возможно в различных формах. Исходя из 
анализа положений Закона № 131-Ф3, в межмуниципальном сотрудничестве можно 
выделить три основные формы: ассоциативные, договорные и организационно-
хозяйственные [1]. Следует учитывать, что каждая из форм межмуниципального 
сотрудничества обладает рядом преимуществ и недостатков (см. табл.1).  

 
Таблица 1. Преимущества и недостатки различных  

форм межмуниципального сотрудничества 
Форма 

межмуниципального 
сотрудничества 

Преимущества Недостатки 

Ассоциативная 

Широкое распространение 
данной формы 
сотрудничества на всех 
государственных уровнях, 

Недостаточность мер 
стимулирования со 
стороны федерального и 
регионального 
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возможность 
предоставления интересов 
муниципалитетов на 
федеральном и 
региональном уровнях, 
эффективность в 
налаживании связей и 
обмене опытом между 
органами местной власти.  
 

правительств; отсутствие 
права судебной защиты 
совместных интересов 
муниципальных 
образований; отсутствие 
методической и экспертной 
поддержки со стороны 
государства; отсутствие 
права законодательной 
инициативы в 
законодательном органе 
власти субъекта РФ 

Договорная 

Возможность передачи 
полномочий на 
вышестоящий уровень 
власти; обмен 
необходимой 
управленческой 
информацией; создание 
совместных органов 
управления (например, 
создание координационных 
и консультационных 
советов); возможность 
согласования планов и 
целей социально-
экономического развития 
территорий; реализация 
совместных программ и 
проектов; привлечение 
инвестиционных 
вложений; возможность 
оказания муниципальных 
услуг на более 
экономичных условиях за 
счет эффекта от масштаба; 
возможность обеспечения 
общественными благами 
населения, которые ранее 
были недоступны или 
доступны в ограниченном 
количестве; способность к 
консолидации ресурсов для 
решения общих проблем 
местного значения. 

Неразвитость 
законодательной базы в 
отношении регулирования 
данной формы 
сотрудничества; ресурсные 
ограничения 
муниципалитетов на сбор и 
подготовку документации, 
необходимой для 
исполнения данной формы 
сотрудничества; отсутствие 
возможности прямого 
контроля и управления по 
переданным полномочиям; 
несбалансированное 
распределение 
общественных благ и 
услуг; недоучет местных и 
территориальных 
особенностей; отстранение 
местной власти от 
населения.  
 

Организационно-
хозяйственная 

Эффективное 
предоставление 
муниципальных услуг 

Виды межмуниципального 
хозяйственного 
сотрудничества 
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населению; реализация 
социальных, 
инвестиционных, 
технических проектов, 
способствующих развитию 
социальной, 
инвестиционной 
инфраструктуры 
муниципалитетов; 
возможность 
«горизонтального 
сотрудничества» (между 
муниципальными 
образованиями одного 
уровня) и «вертикального» 
сотрудничества (между 
муниципальными 
образованиями разного 
уровня).  
 

законодательно 
ограничены (ЗАО, ООО, 
НКО); деятельность 
органов местного 
самоуправления в форме 
межмуниципальных 
хозяйственных обществ 
законодательно не развита 
и не урегулирована 
(например, отсутствует 
порядок владения, 
пользования и 
распоряжения в отношении 
имущества 
межмуниципального 
хозяйственного общества); 
отсутствует возможность 
прямого регулирования и 
контроля над 
объединенными ресурсами 
и полномочиями; возможен 
недоучет всех местных, 
территориальных 
особенностей 
муниципальных 
образований, участвующих 
в межмуниципальном 
хозяйственном обществе.  
 

 
Развитие межмуниципального сотрудничества — важная и относительно 

малоисследованная функция местного самоуправления, а соответственно, определение 
форм взаимодействия, взаимоувязанных принципов, методов и соответствующих им 
процедур достижения намеченных целей взаимодействия необходимы для дальнейшего 
развития теории межмуниципального сотрудничества[2]. 
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МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА 
 

В последнее время в лингвистике бытует точка зрения, что язык молодежи необходимо 
рассматривать как самостоятельный языковой пласт и даже как жаргон. Таким образом, 
молодежный сленг рассматривается как  особая разновидность языка, используемого 
небольшим количеством людей, с целью засекретить свою частную жизнь. Такой язык 
распространен только в определенной группе и исключен из понимания тех, кто в нее не 
входит [1,с.45; 2,с 43] 

Действительно, молодые люди общаются друг с другом, используя определенный 
словарный запас и употребляя выражения, зачастую абсолютно непонятные для взрослых. 
Молодежный язык имеет тенденцию к упрощению, аббревиатуре, персонализации; он 
богат на странные слова, иногда вульгарные, а иногда даже просто ругательства, а также на 
выдуманные термины, которые позволяют достаточно сузить круг посвященных, 
использующих их в речи. Этот факт, несомненно, сближает молодежный язык и жаргон 
[3,с. 47].  

Однако, известно, что жаргон всегда имеет ограниченное распространение, в то время 
как язык молодежи обладает достаточно широким ареалом распространения и, кроме того, 
тяготеет к соблюдению правил языковой нормы [4,с.73], поскольку молодые люди хотят 
как раз не изолироваться от общества, а войти в него равносторонними партнерами. 
Именно поэтому основу языка молодежи составляет обычная итальянская разговорная 
лексика. По мнению К. Маркато, язык молодежи сделан из «теста, в котором использована 
мука различных сортов».  Эта метафора дает прекрасное  представление о том, что слияние 
разнородных элементов ведет в конечном результате к появлению определенного 
однородного продукта, в котором, однако, можно различить и составляющие его 
компоненты. В молодежном сленге выделяют пять компонентов или, по К. Маркато, слоев: 
слой итальянского разговорного, слой диалекта, слой традиционного сленга, слой сленга 
инновационного и слой, отражающий язык рекламы и телевидения [5,с. 38]. 

Таким образом, мы можем выделить те механизмы порождения слов итальянского 
молодежного сленга, которые, впрочем,  присущи и языкам молодежи других стран: 

1. использование метафор:  una cifra, un sacco, un mondo = molto, parecchio, assai: sta tag fa 
tendenza una cifra; mio moroso è sacco bello; questa ra mi è piaciuta un mondo; tirare un pacco 
=ingannare, dare una fregatura; pinguino =freddo; conigliare =avere paura; tronco di canna =bella 
ragazza; 

2. использование разного рода сокращений: mega = grande, prof =professore/ssa; proffia 
=prof.ssa; sore =professore (в женском роде: soressa); punta =appuntamento; raga (ra) 
=ragazzo/a; para =paranoia; oc =okay; vaitra = vai tranquillo; mate =matematiche; compa = 
compagnia; maria =marijuana, necco = fanecco, tossicomano, lo strafatto di droga;  

3. использование экзотических или иностранных слов, особенно англицизмов или, 
скорее,  англо-американизмов: flesciare = colpire, andare fuori di testa (от англ., to flash); gym = 
gimnastica, palestra; no problem, be happy = stii tranquillo; cucador = uno che “cucca”; tryp = 
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pasticca stupefacente; fly-down = calmati; quizzare =studiare i quiz di selezione per vari concorsi 
pubblici; turnare =girare (от англ. to turn), tittare = guardare, osservare (от шведского глагола 
titta). В итальянском языке titta стало синонимом глагола guardare, употребленного в 
императиве Guarda!.  

4. использование слов из комиксов, музыкальных и телевизионных терминов: fare 
l’Homer = non mantenere le promesse fatte ai propri figli (соотносится с Гомером Симпсоном, 
персонажем американского мультсериала очень популярного среди итальянской 
молодежи);  galloso =favoloso, stupendo (от изображения петуха на  одеяле, в которое был 
завернут главный герой популярного в 80-е годы сериала Drive In);   È nuova? Lavata con 
Perlana; или Perchè io lo valgo (соотносящиеся с рекламой); vamos a la playa =andare in piazza 
(из модной в испанской песенки);  ramboso =atletico (от Рэмбо, героя Сильвестра Сталлоне); 

5. технические термины: amorfo = una persona insignificante; fuso =stanco, distrutto; 
svalvolare =uscire di testa, impazzire; arterios = genitori;  

6. термины информационных технологий и Интернета: giga =grandioso; ressetare = 
cominciare daccapo; sconnesso = distratto, disatento; chattare = chiacchierare; ragazz@ = 
ragazzo/a; nick = nome; non me ne importa un bit = niente; slashato = eliminato; 

7. термины языка повседневного общения:  acidoso = acido; stiloso = unico, che ha stile 
(troppo stiloso quel tipo); cozzaro =cafone;  pipparsela = lamentarsi;   megagalattico = 
straordinario, splendido; malefico = maledetto; bestiale =grandissimo; libidine =piacere;  tonno = 
scemo, imbranato; bella! =ciao!; potabile = che si capisce con facilità; 

8. использование терминов мобильных телефонов и электронной почты, а также 
иконической графики для выражения эмоций и настроения (так называемые 
«эмоциональные иконки», состоящие из знаков препинания: точек, запятых, скобок, 
звездочек и т.д.): для выражения улыбки используют двоеточие, дефис и скобку; то есть:-), 
для выражения внимания – количество 8, за которыми следуют дефис и скобки: 8-), для 
выражения подмигивания -  точка с запятой дефис и скобки: ;-). Очень похожими на иконки 
являются сообщения на мобильные телефоны (смс), когда на очень небольшом 
пространстве нужно ввести как можно  больше слов. Это обязывает «посылающего» 
прибегнуть к такого рода записям: 3mendo =tremendo, hdere =accadere, novelordin = non vedo 
l’ora di incontrarti, xxx = baci, tvb =  ti voglio bene, 6 bella = sei bella, ub = un bacio; 

9. использование заимствований из других жаргонов, особенно когда речь идет о 
наркотиках: cannato = bocciato, non essere promosso, stare in canna = essere antipatico, cannare = 
sbagliare, но также bere),  sballo, para e rota = depressione, fuori di testa, но также splendido ( è 
stata una serata di sballo); 

10. использование диалектизмов: ‘nzallanuto = rintronato, confuso, zirbiune/a = di origine 
pugliese, используется для описания глупого и иногда не очень красивого человека);   

11. использование придуманных терминов: noista = человек, который в речи употребляет 
огромное количество отрицаний, никогда ничего не утверждает, часто сомневается (этот 
термин относится к человеку мало позитивному, мало активному, но который видит своей 
целью постоянное выявление и исправление чужих ошибок); pallista = человек, который 
говорит неправду; spagogna = человек, обладающий тяжелым характером, желчный, 
колкий, антипатичный.  

Следует отметить, что, начиная с 90-х годов и в наши дни, наблюдается тенденция к 
новому росту обогащения молодежного сленга за счет проникновения в него лексики 
социополитического характера. Образуются так называемые молодежные кибергруппы, 
группы хаккеров, язык которых изобилует американизмами и терминами информатики 
[6,с.67].  Именно такая форма языка  является средством коммуникации внутри групп и 
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между группами. По мнению Т. Ренцо данная форма языка является безусловным 
инструментом распознавания  членов данной группы [7,с.56].  

В заключении следует отметить, что язык молодежи развивается  гораздо более 
высокими темпами, чем обычный язык. Так, по истечении определенного периода, иногда 
достаточно короткого, слова и выражения, ранее широко использовавшиеся, могут выйти 
из употребления, оставаясь, однако, понятными основной массе. Это объясняется тем, что 
ценности культуры молодежной среды быстро деградируют и вытесняются новыми 
ценностями.   
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 
Одним из договоров, часто используемым в гражданском обороте недвижимости, 

является предварительный договор. Законодатель закрепил определение предварительного 
договора в п.1 ст.429 ГК РФ, согласно которому по предварительному договору стороны 
обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или 
оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным 
договором. В действующем ГК РФ предварительному договору посвящена всего одна 
статья, поэтому цивилистическая наука и правоприменительная практика сталкиваются с 
проблемами, связанными с применением данной нормы закона. 

В юридической литературе существует воззрение, что положения статьи 429 ГК РФ не 
распространяются на соглашения о способах обеспечения исполнения обязательств. 
Однако в теории гражданского права и на практике норма п. 1 этой статьи подвергается 
широкому толкованию. М.И. Брагинский отмечает, что практически предварительный 
договор может предшествовать заключению основного договора любого типа [1, c.231]. 
Закрепляет это мнение и развитие отечественного гражданского оборота, где известное 
распространение получила практика заключения предварительных договоров цессии, 
делегации, ипотеки и т.п. 

Значимость заключения предварительного договора состоит в необходимости 
установления предварительного обязательства между сторонами основного договора, когда 
невозможно его немедленное заключение [2, с. 110]. В первую очередь, это относится к 
таким договорам, которые являются реальными, к таким договорам относят: договоры 
займа, ренты,  хранения и т.д.  Во-вторых, необходимость в предварительном договоре 
появляется при заключении в будущем основного договора, требующего государственной 
регистрации, например, при мене жилых помещений, аренды здания на срок не менее 
одного года и т.п. Заключение предварительного договора в данных случаях 
обусловливается следующими потребностями гражданского оборота. Согласно п. 3 ст. 433 
ГК РФ договор, который подлежит государственной регистрации, будет считаться 
заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом. А для 
государственной регистрации сделки необходимо предоставить документы на это 
имущество, что не всегда возможно так, например, свидетельство о праве на наследство 
выдается наследникам в любое время по истечении шести месяцев со дня открытия 
наследства. Поэтому единственное обеспечение заключения в будущем основного 
договора, который требует государственной регистрации, — немедленное заключение 
предварительного договора. 

Многие исследователи считают, что предварительный договор может быть заключен к 
любому основному.  В.А. Васильев, отмечая необходимость внесения изменений в ст. 429 
ГК РФ, утверждает, что ограничение основных договоров кругом тех, которые указаны в 
данной статье, не может быть обоснованным, по его мнению,  заключение 
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предварительных договоров в отношении иных основных соглашений следует допускать 
во всех случаях, когда это не противоречит сущности таких соглашений [3, с.10]. Однако 
практика подтверждает, что не ко всем видам договоров можно применить структуру 
заключения предварительного договора. В гражданском праве имеется некоторый перечень 
договоров, имеющих так называемый лично-доверительный характер, по таким договорам 
стороны имеют право прекратить отношения в одностороннем порядке в любое время.  
Так, в соответствии с п. 2 ст. 977 ГК РФ доверитель вправе отменить поручение, а 
поверенный отказаться от него во всякое время. Договор об отказе от этого права ничтожен. 
Согласно ст. 1024 ГК РФ стороны договора доверительного управления вправе отказаться 
от договора по основаниям, предусмотренным законом. Заключение предварительного 
договора, предусматривающего впоследствии заключение подобных договоров, вполне 
допустимо. Но вопрос возникает в случае несогласия одной из сторон заключить основной 
договор, поскольку даже в случае понуждения заключения основного договора, сторона, 
отказывавшаяся его заключить, имеет право отказаться от исполнения основного договора 
в любое время. Представляется, что понуждение заключения такого договора не приведет 
стороны к возникновению желаемых прав и обязанностей, по этой причине весьма 
сомнительна потребность заключения основного договора в данном случае.  

Предварительный договор применяют довольно часто и это нередко связано с 
необходимостью получить предварительное согласие на совершение крупных сделок от 
антимонопольного органа.  Такое согласие ФАС России потребуется, например, при 
покупке долей в уставном капитале хозяйственного общества, в случае если стороной 
сделки является одно из юридических лиц, входящих в группу, имеющую активы более 
чем на 7 млрд руб., или если в сделке участвуют предприятия, занимающие доминирующее 
положение на рынке [4, с. 26]. В данном случае стороны до получения согласия ФАС не 
имеют права заключить основной договор. Таким образом, заключение предварительного 
договора наилучшим образом закрепляет отношения сторон и сущность будущего 
обязательства [5, с.108].  

Можно  отметить, что кроме общего понятия предварительного договора, в 
законодательстве и практике гражданского оборота существуют вполне определенные 
виды предварительных договоров. Так, в качестве предварительного договора можно 
расценивать договор банковского счета, направленный на последующее заключение 
расчетных сделок. Согласно ст. 9 Федерального закона от 24.11.96 «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации» конкретный заказ туриста или лица, 
уполномоченного представлять группу туристов, на формирование туристского продукта 
туроператору оформляется в письменной форме как соглашение, имеющее характер 
предварительного договора. К предварительному договору можно отнести также такой 
биржевой договор как опцион, по которому одна сторона за вознаграждение (премию) 
получает право на покупку или продажу биржевого актива, а другая сторона обязуется за 
вознаграждение продать или купить указанный биржевой актив [6, с.77].  

Таким образом, можно сделать вывод, что предварительным договором является 
соглашение, по которому обе стороны принимают на себя обязательство заключить в 
будущем основной договор и данное соглашение на протяжении многих лет вызывает ряд 
проблем, как в теории, так и на практике. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ЛИЦ, 

НЕ СОСТОЯЩИХ В ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ БРАКЕ 
 
К одному из основных принципов российского семейного законодательства ст. 1 

Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ) относит признание брака, заключенного только в 
органах ЗАГСа. Церковная форма брака по действующему законодательству не порождает 
правовых последствий, предусмотренных СК РФ. Исключением являются церковные 
браки, заключенные на оккупированных территориях, входивших в состав СССР в период 
Великой Отечественной войны, до восстановления на этих территориях органов ЗАГС (ст. 
169 СК РФ).  

Отмена церковной формы брака и введение гражданской формы брака, заключаемого 
посредством его регистрации в государственных органах, были произведены в России 
Декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 18.12.1917 г. [1].  

В истории отечественного семейного права предпринималась попытка регулировать 
незарегистрированные брачные отношения с помощью семейного законодательства. С 
момента вступления в силу Кодекса законов о браке, семье и опеке РСФСР 1926 г. и до 
принятия Указа Президиума Верховного Совета СССР от 08.07.1944 г. [2], фактические 
брачные отношения порождали правовые последствия аналогичные последствиям 
законного брака. Однако судебная практика столкнулась со сложными семейными и 
наследственными спорами, например, когда один из сожителей длительное время состоял в 
фактических брачных отношениях с несколькими другими лицами одновременно. В 
период Великой Отечественной войны эти проблемы усугубились. Поэтому Указом от 8 
июля 1944 г. факультативный характер регистрации брака отменялся. Если фактический 
брак не был зарегистрирован, он сохранял свою правовую силу только до 08.07.1944 г. Если 
же такая регистрация оказывалась невозможной в связи с тем, что один из фактических 
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супругов умер или пропал без вести на фронте во время Великой Отечественной войны, 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10.11.1944 г. другому фактическому 
супругу было предоставлено право обратиться в суд с заявлением о признании его (ее) 
супругом (супругой) умершего или пропавшего без вести на основании ранее 
действовавшего законодательства [3].  

В постановлении Пленума ВС РФ от 05.11.1998 г. № 15 разъясняется, что поскольку в 
соответствии с законодательством, действовавшим до издания Указа от 08.07.1944 г., 
незарегистрированный брак имел те же правовые последствия, что и зарегистрированный, 
на имущество, приобретенное совместно лицами, состоявшими в семейных отношениях 
без регистрации брака, до вступления в силу Указа, распространяется режим общей 
совместной собственности супругов [4]. Исходя из п. 6 ст. 169 СК РФ при разрешении 
спора о разделе такого имущества необходимо руководствоваться правилами, 
установленными ст. 34-37 СК РФ.  

В остальных случаях фактические брачные отношения не могут регулироваться 
семейным законодательством. Фактические супруги не вправе требовать алименты 
на свое содержание, заключать брачный договор, алиментное соглашение, а также 
соглашение о разделе имущества супругов, предусмотренное СК РФ. В то же время 
не вызывает сомнений тот факт, что фактические супруги, как и любые другие 
участники общей долевой собственности, вправе заключить соглашение о разделе 
имущества, находящегося в их общей долевой собственности, а также соглашение о 
порядке владения, пользования, распоряжения таким имуществом, о распределении 
плодов и доходов от использования такого имущества (ст. 246-248, 252 ГК РФ). Не 
запрещено законодательством заключение между сожителями соглашения о 
выплате средств на содержание. Однако к правовому регулированию таких 
соглашений будет применяться не семейное, а гражданское законодательство. 
Отличительная черта правового регулирования семейных соглашений заключается в 
закреплении семейным законодательством норм, направленных на защиту 
интересов супругов. Так, в соответствии с п.3 ст.42 СК РФ брачный договор не 
должен содержать условий, ставящих одного из супругов в крайне неблагоприятное 
положение, или противоречащих основным началам семейного законодательства. 
Нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов в соответствии с п.2 
ст.100 СК РФ имеет силу исполнительного листа. К соглашениям, заключенным 
сожителями, данные нормы не применяются. 

Нормы, предоставляющие определенные права законным супругам, предусмотрены не 
только семейным, но и гражданским, трудовым и другими отраслями права.  

Наметившаяся в законодательстве многих стран тенденция на признание юридических 
последствий за внебрачными отношениями; незащищенность лиц, состоящих в 
незарегистрированных брачных союзах, а также их широкое распространение в настоящее 
время являются аргументами тех авторов, которые предлагают приравнять в правах и 
обязанностях к супругам участников фактических брачных отношений при наличии 
определенных условий [5, с. 107; 6, с. 112; 7, с.17]. 

На наш взгляд, приравнивание фактических брачных отношений к законному браку 
чревато негативными последствиями. Во-первых, на практике могут возникать трудности 
при установлении факта сожительства, во-вторых, это приведет к подрыву принципа 
моногамии брачного союза, в-третьих, ослабит воспитательную функцию семейного права. 
По мнению некоторых социологов, массовое распространение незарегистрированных 
брачных союзов влечет за собой реальную угрозу семье и обществу [8].  
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Впервые в нашей стране возможность заключения соглашений об уплате алиментов 
была предусмотрена Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в 
Кодекс о браке и семье РСФСР, принятым 18 ноября 1994 года [1]. Новая редакция ст. 67 
КоБС предоставляла возможность заключения соглашений об уплате алиментов на 
несовершеннолетних детей между родителями и на совершеннолетних нетрудоспособных, 
нуждающихся в помощи детей между последними и родителями. Следует отметить, что, по 
мнению исследователей, фактически правовой силы они не имели. Как отмечает М.В. 
Антакольская, «вряд ли даже можно называть их соглашениями в юридическом значении 
слова» [2, с.251]. Сосуществование императивных норм и соглашений приводило к тому, 
что последние не получали правовой защиты. Соглашения об уплате алиментов 
практически ни к чему не обязывали заключивших их лиц. При нарушении соглашения 
обязанным лицом получатель не мог предъявить иск о принуждении его к исполнению 
соглашения, он мог только заявить требование о взыскании алиментов совершенно так же, 
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как если бы никакого соглашения между ними не было. Суд, рассматривая дело, должен 
был руководствоваться императивными нормами семейного законодательства, 
определяющими порядок, способы и правила установления размера алиментов, а не 
соглашением сторон.  

Вместе с тем, невозможно не признать, что был сделан шаг к превращению 
императивного регулирования алиментных обязательств в диспозитивное. Детально 
соглашения об уплате алиментов не регулировались законом от 18 ноября 1994 года. Эта 
задача была решена лишь с принятием в декабре 1995 года Семейного кодекса РФ [3]. 

Дискуссионным является вопрос об определении правовой природы соглашений об 
уплате алиментов. Одни авторы рассматривают соглашения об уплате алиментов 
разновидностью гражданско-правовых соглашений [2, с.252; 4, с.276;]. Их аргументом 
является то, что к заключению, исполнению, расторжению и признанию 
недействительными соглашений об уплате алиментов в соответствии со ст.101 СК РФ 
применяются нормы гражданского законодательства. Сразу же подчеркнем, что к 
изменению соглашений об уплате алиментов нормы ГК РФ не применяются.  

Другие авторы считают, что по своей природе, субъектному составу, особому предмету 
алиментные соглашения существенно отличаются от гражданско-правового договора. 
Ю.Ф. Беспалов справедливо считает, что «сходство в порядке заключения, изменения, 
расторжения и правилах признания недействительным не дает достаточных оснований для 
отнесения алиментного соглашения к сделкам гражданско-правового характера» [5, с.112].  

По-нашему мнению, соглашения об уплате алиментов имеют ярко выраженную 
специфику, обусловленную особенностями алиментных обязательств. 

Во-первых, алиментные обязательства носят строго личный характер. Это означает, что 
лицо, обязанное уплачивать алименты, не вправе передать исполнение данной обязанности 
другому лицу. Право на получение алиментов и обязанность уплачивать алименты не 
переходят в порядке наследования. Требование об алиментах не может быть предметом 
залога.  

Во-вторых, алиментное обязательство безвозмездно и не связано со встречными 
предоставлениями кредитора.  

В-третьих, алиментные обязательства ограничены указанным в законе кругом лиц, 
связанных семейно-правовыми отношениями.  

В-четвертых, п.3 ст.100 СК РФ придает нотариально удостоверенным соглашениям об 
уплате алиментов юридическую силу исполнительного листа, что не характерно для 
гражданско-правовых договоров.  

В-пятых, изменение, расторжение, признание недействительным соглашений имеет 
свою специфику, обусловленную особенностями семейно-правовых отношений. Как уже 
отмечалось, к изменению соглашений об уплате алиментов нормы ГК РФ не применяются. 
Cт. 101 СК предусматривает более гибкий порядок изменения соглашений об уплате 
алиментов под контролем суда, чем общий порядок изменения соглашений, установленный 
ст.451 ГК РФ. 

При недостижении соглашения об изменении или расторжении соглашения об уплате 
алиментов в добровольном порядке заинтересованная сторона вправе обратиться в суд с 
иском об изменении или расторжении соглашения в судебном порядке. Основанием для 
вынесения судом решения об изменении или расторжении соглашения является 
существенное изменение материального или семейного положения сторон. При изменении 
или расторжении соглашения об алиментах в судебном порядке правила ст. 451 ГК не 
применяются [4, с. 280]. Причины, по которым произошло изменение материального или 
семейного положения сторон, значения не имеют. Не принимается во внимание и 
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возможность сторон предвидеть данные изменения в момент заключения соглашения. 
Существенным признается такое изменение, при котором исполнение соглашения в 
прежнем виде приведет к значительному нарушению интересов одной из сторон. При 
решении вопроса об изменении или прекращении соглашения в судебном порядке суд 
вправе также принять во внимание любой иной заслуживающий внимания интерес сторон, 
например, возникшую после заключения соглашения нетрудоспособность плательщика 
алиментов, вступление получателя алиментов, получающего алименты от бывшего 
супруга, в фактические брачные отношения и т.д.[6, c. 22].  

Наряду с основаниями признания договора недействительным, предусмотренными 
гражданским законодательством, СК РФ предусматривает специальное основание, 
обусловленное особенностями семейных правоотношений и необходимостью 
дополнительной защиты несовершеннолетних и недееспособных совершеннолетних лиц, 
получающих алименты на основании соглашений, которые заключаются от их имени 
законными представителями и (или) с согласия законных представителей. В соответствии 
со ст. 102 СК РФ, соглашение может быть признано недействительным, если оно 
существенно нарушает интересы указанных лиц. Признается существенным нарушение 
интересов несовершеннолетних или недееспособных совершеннолетних получателей 
алиментов в случаях, если суммы алиментов, причитающиеся им по такому соглашению, 
значительно ниже того, что они могли бы получить при взыскании алиментов в судебном 
порядке.  
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Брак занимает центральное место в институте семьи, поскольку имеет 

основополагающее значение для возникновения различных имущественных и личных 
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неимущественных отношений, складывающихся между членами семьи. Условия 
заключения брака - это обстоятельства, наличие которых необходимо, чтобы брак имел 
правовую силу [1, с. 87].  

В соответствии с п. 1 ст. 12 Семейного кодекса РФ (далее-СК РФ) условиями заключения 
брака являются взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в 
брак, и достижение ими брачного возраста  

Взаимное согласие на вступление в брак в юридической литературе рассматривается как 
«согласованное встречное волеизъявление будущих супругов, направленное на 
возникновение брачного правоотношения» [2, с.33]. Волеизъявление сторон на вступление 
в брак должно быть осознанным и они должны отдавать отчет в своих действиях.  

Из формулировки п.1 ст. 12 СК РФ следует, что брак в России может быть заключен 
только между мужчиной и женщиной. Моносексуальные браки, несмотря на усиление 
легализации однополых отношений в мире, в России официально не признаются. По 
нашему мнению, легализация однополых брачных союзов нарушает сложившиеся 
традиционные и религиозные нормы. 

Важным условием заключения брака является также достижение сторонами возраста, 
установленного законом. Брачный возраст можно рассматривать как юридический факт, с 
которым закон связывает возникновение брачной правоспособности [1, с.88]. Брачный 
возраст - это минимальный возраст, начиная с которого законы или обычаи допускают 
вступление в брак [3, с.77]. 

В России брачный возраст устанавливается в 18 лет. Однако законодатель с целью 
обеспечения интересов лиц, желающих зарегистрировать свои отношения, допускает 
снижение брачного возраста. Так, при наличии определенных уважительных причин в брак 
могут вступать лица, достигшие шестнадцатилетнего возраста, с разрешения органа опеки 
и попечительства по месту жительства этих несовершеннолетних лиц. Брачный возраст, на 
наш взгляд, зависит от экономических, социальных, социокультурных и других условий, 
существующих в обществе. В России живут люди разного вероисповедания, менталитета, 
именно поэтому законодательством отдельных субъектов РФ допускается вступление в 
брак и до достижения шестнадцати лет, порядок и основания заключения таких браков 
устанавливаются региональным законодательством (ч.2 п.2 ст.3 СК РФ). Законы о порядке 
и условиях вступления в брак лиц, не достигших возраста 16 лет, были приняты в 
Белгородской, Вологодской, Владимирской, Калужской, Московской, Мурманской, 
Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, 
Тамбовской, Тверской, Тюменской, Челябинской и других областях [4, с.35]. 

Следует отметить тот факт, что в среде правоведов в последнее время обсуждается идея 
повышения брачного возраста до 21 года [5]. Повышение брачного возраста, по их мнению, 
убережет недостаточно зрелых граждан от раннего брака, поскольку современная 
молодежь не готова ответственно подойти к заключению брака и созданию семьи. 
Подтверждение этому - большое количество разводов среди юных супругов. 

Повышение брачного возраста является целесообразным, так как предоставит больше 
возможностей для обдуманной подготовки молодых людей к семейной жизни, их 
ответственности по отношению друг к другу, укрепления в их сознании семейных 
ценностей. 

Некоторые ученые к условиям заключения брака относят также обстоятельства, 
препятствующие его заключению [6, c.90]. В соответствии со ст. 14 СК РФ, не допускается 
заключение брака между лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом 
зарегистрированном браке; близкими родственниками; усыновителями и усыновленными; 
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лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие 
психического расстройства. 

Таким образом, условия заключения брака вытекают из сущности и назначения брака и 
направлены на создание полноценной семьи.  
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ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ УЧАСТНИКОВ ДОГОВОРНЫХ  
ОТНОШЕНИЙ 

 
Субъекты гражданского права в соответствии с принципом диспозитивности 

осуществляют принадлежащие им гражданские права по своему усмотрению.   
Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ)  связывает пределы 

осуществления гражданских прав с ценностными критериями, носящими нравственно-
правовой характер: не использовать право во зло другому, действовать разумно и 
добросовестно, не допускать злоупотребление своими правами в иных формах. 

Основным институтом, определяющим пределы осуществления гражданских прав, 
является институт злоупотребления правом (шикана). В соответствии с ГК РФ шикана 
понимается узко, строго юридически: это действия, осуществляемые исключительно с 
намерением причинить вред другому лицу, а также действия в обход закона с 
противоправной целью и иное недобросовестное осуществление гражданских прав. Кроме 
того, не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а 
также злоупотребление доминирующим положением на рынке. 

Злоупотребление субъектом своими субъективными правами, несоблюдение пределов 
их осуществления являются основанием отказа судом такому субъекту в судебной защите. 
Если злоупотребление правом повлекло нарушение права другого лица, такое лицо вправе 
требовать возмещение причиненных убытков. 

Презумпция добросовестности участников гражданских правоотношений 
непосредственно закреплена в ст. 10 ГК РФ. В п. 3 ст. 10 ГК РФ (до введения изменений и 
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дополнений в ГК РФ) презумпция добросовестности была изложена следующим образом: 
«В случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, 
осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность предполагаются». 

Проблемам применения презумпции добросовестности участников гражданских 
правоотношений и необходимости изменения редакции нормы ст. 10 ГК РФ было 
посвящено много статей и научных работ на протяжении последних лет. 

Так, М.Н.Бронникова в своей статье «Проблемы применения презумпции 
добросовестности участников гражданских правоотношений» рассмотрела правовые 
проблемы использования закрепленной в ст. 10 ГК РФ презумпции добросовестности 
участников гражданских правоотношений и   предложила изменить редакцию указанной 
нормы следующим образом: «Участники гражданских правоотношений предполагаются 
добросовестными, а их действия разумными, если не доказано иное. В случаях, 
предусмотренных законом, указанная презумпция не действует» [4, с.56]. 

Содержанием гражданско-правовой презумпции являются два ее структурных элемента 
– субъект гражданского правоотношения либо объект гражданских прав, либо 
юридический факт и характеризующий его предполагаемый признак. Применительно к 
презумпции добросовестности участников гражданских правоотношений такими 
элементами выступают участник гражданских правоотношений и предполагаемый признак 
– добросовестность. «Гражданско-правовая презумпция моделирует поведение субъектов: 
участники гражданских правоотношений в своей деятельности должны руководствоваться 
предположением, если не доказано иное – предполагаемый признак не опровергнут. 
Соответственно, если установлено основание презумпции, то участник гражданского 
правоотношения, считающий, что его права нарушены, может воспользоваться правом 
опровержения предполагаемого признака добросовестности, исключающие возможность 
руководствоваться предположением» [9, c.103-107]. 

Изучение судебной практики подтверждает, что опровергнуть добросовестность должна 
та сторона, которая считает, что ее право нарушено. Так, при рассмотрении гражданского 
дела по заявлению ОАО Кондитерский концерн «Бабаевский» об отмене решения 
третейского суда к Фонду правовых исследований Российской правовой академии 
Министерства юстиции Российской Федерации, суд удовлетворил заявление, ссылаясь в 
том числе и на то, что «гражданское законодательство возлагает бремя доказывания … 
недобросовестности одного из участников гражданского правоотношения на того 
участника правоотношения, который полагает, что его право нарушено. В противном 
случае может возникнуть ситуация, когда судебную защиту получит несуществующее 
право; принцип равенства участников предполагает и отнесение на них в равной мере 
возможных отрицательных имущественных последствий осуществления 
предпринимательской деятельности » [2, c.15-20]. 

Поскольку «добросовестность» является оценочным понятием, в настоящее время 
существуют определенные трудности относительно того, как добросовестность может быть 
опровергнута: что означает понятие «добросовестность», какие обстоятельства следует 
доказывать, опровергая ее. В целях правильного использования закрепленной  ст. 10 ГК РФ 
гражданско-правой презумпции необходимо определить критерии добросовестности. 

В русском языке значение слова «добросовестность» - это порядочное и честное 
выполнение лицом своих обязательств  [7, c.169]. В юридической литературе, 
добросовестным в объективном смысле является лицо, не нарушающее правил, 
закрепленных в действующем законодательстве Российской Федерации, договорах, 
обычаях, соответствующих нормах морали и нравственности [6, с 36]. 
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В субъективном смысле добросовестным является лицо, которое не знало и не могло 
знать о существовании какого-либо факта или события, препятствующего приобретению 
права.  

В качестве примера, подтверждающего правильность трактовки понятия 
добросовестности, можно привести примеры из судебных постановлений, 
рассматривающих в качестве добросовестного лицо, которое не знало и не могло знать о 
наличии чего-либо. Так,  в Постановлении Федерального арбитражного суда Поволжского 
округа от 24.02.2005 г. Дело № А57-12563/02-18-21. указано следующее: « Сделки могут 
быть признаны недействительными по иску лица лишь в том случае, когда другая сторона в 
сделке знала или заведомо должна была знать об указанных ограничениях, так же как и о 
нарушении этих ограничений при совершении сделки. Таким образом, закон ставит в 
данном случае возможность признания оспоримой сделки недействительной в зависимость 
от добросовестности стороны в сделке. В соответствии с п. 3 ст. 10 Гражданского кодекса 
Российской Федерации в случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в 
зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность 
действий и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагается» 
[3, c.17]. 

Таким образом, исходя из предложенного понимания термина «добросовестность», при 
осуществлении права опровержения добросовестности как предполагаемого признака, 
закрепленной  в  ст. 10 ГК РФ презумпции, необходимо доказать, что участник 
гражданского правоотношения поступает неправомерно, при этом он знает или может 
знать о существовании обстоятельств, препятствующих совершению им каких-либо 
деяний. Так как  в норме ст. 10 ГК РФ отсутствуют указания на то, что конкретно может 
выступать средством доказывания недобросовестности,  то участники правоотношений 
могут приводить любые доказательства,  в соответствии с действующим 
законодательством, опровергающие добросовестность. 

Анализ судебной практики показывает, что презумпция добросовестности участников 
гражданских правоотношений широко использовалась и используется в 
правоприменительной практике. 

При этом, в соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те 
обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и 
возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Так, в Определении судебной коллегии по гражданским делам Липецкого областного 
суда (сентябрь 2009 года) по требованиям о расторжении договора пожизненного 
содержания с иждивением на основании ч. 2 ст. 605 ГК РФ,  суд, отказывая истице в иске,  
указал следующее: « исходя из равного бремени доказывания, которое стороны несут по 
данному спору, а также положений ст. 10 ГК РФ, суд обоснованно пришел к выводу о том, 
что истица не предоставила суду доказательств, свидетельствующих о нарушении 
ответчицей в период действия договора условий пожизненного содержания » [6, с.249-250]. 

Гражданский кодекс РФ в старой редакции ограничивал сферу действия презумпции 
добросовестности участников гражданских правоотношений. Однако, внесение изменений 
и дополнений в норму ст. 10 ГК РФ должно существенно расширить сферу действия 
презумпции добросовестности и защитить добросовестных участников гражданского 
оборота не только в случаях осуществления прав, но и при их приобретении и 
прекращении. 

 В связи с изменениями и дополнениями, которые были внесены в ГК РФ, норма ст. 10 
ГК РФ претерпела ряд изменений. Сделан определенный шаг вперед в защите прав 
добросовестных участников гражданских правоотношений. 



89

В связи с непродолжительным временем действия новой редакции нормы ст. 10 ГК РФ, 
нельзя достаточно полно проанализировать насколько расширится сфера действия 
презумпции добросовестности и останется ли  объективная потребность в 
совершенствовании данной нормы в части изменения основания презумпции 
добросовестности участников гражданских правоотношений.  
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ВИНА В НАРУШЕНИИ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 
Вина является сложным юридико-психологическим явлением. В отечественном 

цивильном праве принцип вины впервые официально закрепляется  в Основах 
гражданского законодательства Союза ССР и республик [2]. Анализируя п.1 ст.71. Основ 
1991г. мы приходим к выводу, что понятие вины раскрывалось через положение о том, что 



90

должник признается невиновным, если докажет, что он принял все зависящие от него меры 
для надлежащего исполнения обязательства.  

В ныне действующем Гражданском Кодексе Российской Федерации от 21.10.94г. (далее 
- ГК РФ) в п.1 ст.401 закреплен принцип вины: «Лицо, не исполнившее обязательства либо 
исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины 
(умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором 
предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при 
той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру 
обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения 
обязательства» [1]. 

Сравнивая "принцип вины" 1991г. и "принцип вины" 1994г. мы видим различия: во-
первых термин "должник", используемый в "принципе вины" 1991г., был заменен 
законодателем  термином "лицо", то есть  применение данной нормы расширилось и стало 
возможным как в отношении должника, так и в отношении кредитора; во-вторых меры, 
которые надлежало принять лицу для надлежащего исполнения обязательства, теперь 
соотносятся с той степенью заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по 
характеру обязательства и условиям оборота. 

Исследуя понятие вины в цивильном праве Шепель Т.В в своей статье: "О легальном 
определении понятия вины в гражданском праве" приходит к выводу, что: «вина 
представляет собой сознательное и осознанное психическое отношение правонарушителя к 
своему противоправному поведению и его результату, проявляющееся в пренебрежении 
или безразличии к интересам государства и общества и, соответственно, в выборе 
противоправного, антисоциального варианта поведения» [9, c.79]. 

Иначе понятие вины раскрывают сторонники "объективистской" концепции, по мнению 
Пугинского Б.И. и Суханова Е.А. - вина   представляет   собой   непринятие   мер    по   
предотвращению   неблагоприятных   последствий   своего   поведения [7, c.152; 8, c.36]. 

Для привлечения к гражданско-правовой ответственности необходимо наличие состава 
гражданского правонарушения, определенных условий, предусмотренных законом. В 
состав цивильного деликта входят следующие элементы: 1) противоправное поведение 
(действие или бездействие); 2) негативные последствия (убытки, ущерб, вред); 3) 
причинная связь между противоправным поведением и негативными последствиями; 4) 
вина [6, c.160]. 

Вопрос о виновности лица возникает только в том случае, когда первые три условия 
ответственности доказаны. В этом случае, когда первые три условия доказаны, наличие 
вины предполагается до тех пор, пока заинтересованное лицо не докажет обратное. Это 
говорит о действии в гражданском праве презумпции виновности, которая закреплена в п.2 
ст.401 ГК РФ: «Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство». 
Необходимо пояснить, что презумпция - это положения, устанавливающие наличность 
фактов или событий без полного доказательства их существования [4]. Получается, что 
законодательство возлагает бремя доказывания своей невиновности на лицо причинившее 
вред или ущерб. Презумпция виновности является отраслевым принципом, характерным 
только для гражданского права [3, c. 153]. Данный принцип отражает координальное 
различие гражданского права от уголовного права, в котором действует противоположный, 
незыблимый принцип презумпции невиновности. Тем не менее, по некоторым случаям, 
законодатель отменяет презумпцию виновности и выделяет, что ответственность 
определенных лиц за те или иные правонарушения наступает только "при наличии их 
вины", данные случаи отражены в ст.ст.28, 230, 538, 547, 1073, 1074, 1076 ГК РФ. Также ГК 
РФ устанавливает случаи, кода вина лица должна быть доказана, этому соответствуют 
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ст.ст.178, 640, 1081 ГК РФ. По российскому цивильному праву возможна ситуация 
возложения ответственности, за гражданское правонарушение, «без вины», данное 
положение закреплено в абз.2 п.1 ст.1064 ГК РФ: «Законом обязанность возмещения вреда 
может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда». Наличие 
ответственности «без вины» объясняется тем, что в гражданском праве основной функцией 
ответственности является восстановительная, из этого следует, что в рамках процесса, за 
редким исключением, незачем устанавливать конкретную форму вины правонарушителя, 
доказывать, что он совершил данное правонарушение умышленно либо по 
неосторожности, были ли предприняты субъектом все объективно возможные меры по 
устранению или недопущению отрицательных результатов своих действий: достаточно 
лишь одного факта наступления последствий.  

Необходимо обратить внимание также на характерную особенность вины в гражданском 
праве, понятие виновности может применяться не только к физическим лицам, но и к 
юридическим, а также к иным субъектам цивильного права. Юридическое лицо не может 
обладать психикой, поэтому его вина всегда производна от вины его сотрудников, данное 
закреплено в ст.402 ГК РФ: «Действия работников должника по исполнению его 
обязательства считаются действиями должника». 

Вопрос о формах нарушения обязательств в цивильном праве является спорным. 
Законодатель данные формы конкретно не указывает. Анализируя ГК РФ мы приходим к 
выводу, что существует две формы нарушения обязательств - неисполнение и 
ненадлежащее исполнение обязательств, которые указаны в п.1 ст.393ГК РФ: «Должник 
обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательства». Аналогичного мнения, по поводу количества форм вины, 
придерживается В.В. Витрянский, который считал, что «нарушение гражданских прав, 
возникших из обязательства (нарушения обязательства), может иметь место в виде 
неисполнения обязательства либо ненадлежащего  исполнения» [3, c.707]. Другой точки 
зрения придерживается Е.В.Бутенко, который убежден в существовании трёх форм 
нарушения обязательств. К первым двум, указанным выше, формам (п.1 ст.393 ГК РФ) 
автор прибавляет третью - «злоупотребление кредитором своим правом, в результате чего 
причиняются убытки должнику» [5, c.138], к такому мнению он приходит на основе 
анализа ст.10 и ст.406 ГК РФ. 

Подводя итог всему вышесказанному, мы приходим к следующему: вина в нарушении 
договорного обязательства - это воля лица, которая отличается от его воли, закрепленной в 
договоре и которая обусловила нарушение договорного обязательства вследствие 
непринятия этим лицом всех возможных при необходимой заботливости и 
осмотрительности мер, обеспечивающих прекращение обязательства  надлежащим 
исполнением, выраженная во вне умышленно или неосторожно. Вина в нарушении 
договорных обязательств является крайне сложным явлением, этому способствует  
отсутствие четких и лаконичных дефиниций в ГК РФ. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ «САНКЦИЯ» 
 

Непосредственная цель применения правовых санкций – обеспечение выполнения 
правовых предписаний. В связи с достижением этой цели решается ряд задач: наказание 
правонарушителя, восстановление нарушенного состояния, возмещение причиненного 
вреда, обеспечение выполнения правовых норм путем предупреждения нарушений 
установленного порядка, сдерживающего воздействия на тех членов общества, которые вне 
возможности применения неблагоприятных мер могли бы нарушить нормы права, а также 
путем применения поощрения, которое в не меньшей степени является своеобразным 
средством обеспечения ряда правовых норм. Все социальные нормы имеют свои средства 
обеспечения, содержание и форма которых обусловлены природой и спецификой 
социальных норм, в праве же используются особые санкции. 

Понятие санкций чаще всего отождествляется с наказанием, с мерами государственного 
принуждения. Подобное восприятие объясняется предшествующими особенностями 
правового регулирования и особенностями правового воздействия в целом. 
Преобладающее значение запретов обусловлено первостепенными потребностями 
общественной организации вытеснить, запретить нежелательные для нее явления. Таким 
образом, первоначально установленные позитивным правом запреты и иные обязанности 
заложили в основу понимания санкций представление о том, что они могут существовать 
только в виде мер государственного принуждения и в первую очередь наказания. 
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С эволюцией общественных отношений происходит усложнение способов правового 
регулирования, появляются все новые и новые виды правовых норм. Постепенно общество 
пришло к тому, что в арсенале средств правового регулирования стали находиться не 
только запретительные и иные обязывающие правовые нормы, но и рекомендательные, 
поощрительные и другие, однако трактовка санкций оставалась прежней. Распространение 
новых видов правовых норм вызвало появление новых видов санкций в практической 
действительности и поэтому понимание под санкциями только мер государственного 
принуждения привело к противоречиям и дискуссиям в общей теории права.  

Проблема правовых санкций широко разрабатывается в общей теории права и в 
отраслевых науках, несмотря на это, само понятие санкций и ряд их центральных проблем 
– предмет не прекращающейся много лет дискуссии. Под правовой санкцией понимают 
чаще всего указание закона на те меры государственного воздействия, которые подлежат 
применению к нарушителю правовой нормы [6, с.110]. Иногда санкцией называют сами 
меры государственного принуждения, наказания, воздействия, применяемые к нарушителю 
[7, с.11; 1, с.270].  

Б.Т. Базылев понимает под санкцией: «предусмотренное соответствующей правовой 
нормой неблагоприятное последствие правонарушения, применяемое к правонарушителю 
компетентными органами» [2, с.34]. Согласно данному определению, к санкциям могут 
быть отнесены лишь те неблагоприятные последствия, которые представляют собой меры 
воздействия, применяемые юрисдикционными органами.  

Как часть нормы права – предписание, регулирующей охранительные правоотношения, 
содержащая описание неблагоприятных юридических и фактических последствий в виде 
мер юридической ответственности рассматривает санкцию Ягофаров Д.А. [14, с.99]. 
Изложенная точка зрения отражает мнение сторонников теоретического подхода, в 
соответствии с которым санкции существуют только в виде мер юридической 
ответственности. Подобный подход представляется чрезмерно узким, который не 
соответствуют практической действительности. Понимание под санкциями наступление 
(описание) неблагоприятных последствий для субъекта, не выполнившего возложенную на 
него правовую обязанность, поддерживается не всеми авторами, чаще всего понятие 
санкции связывается с применением государственного принуждения за противоправное 
поведение [3, с.48; 12, с.7  и др.]. Фундаментальную концепцию правовых санкций, 
связанных с государственным принуждением, разработал О.Э. Лейст. Он отмечает: 
«Санкцией правовой нормы называется нормативное определение мер государственного 
принуждения, которые должны применяться в случае нарушения юридической 
обязанности (запрета)…» [8, с.22]. 

В Юридической энциклопедии под редакцией М.Ю. Тихомирова понятие «санкция» 
имеет несколько значений. В широком смысле, санкция – это мера государственного 
принуждения к исполнению норм права, государственно–властная реакция на факт 
совершения правонарушения. Другое значение определяет санкцию как часть правовой 
нормы, где закреплены государственно–правовые последствия неправомерного поведения. 
Третье значение санкции – это утверждение высшей инстанцией какого–либо акта, 
придающему юридическую силу [13, с.398]. Подобный подход к пониманию санкций 
поддерживается В.В. Лазаревым и др. [9, с.35-36]. 

Приведенное разнообразие содержания правовых санкций не является исчерпывающим 
в связи с тем, что правовые санкции направлены не только на охрану права от 
правонарушений, они направлены на обеспечение выполнения всех правовых норм. 
Содержание санкций может выражаться в признании деяний недействительными (санкции 
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ничтожности). Выполнение ряда правовых норм, в частности процессуальных, 
обеспечивается санкциями ничтожности [4, с.54]. 

Особую группу санкций, которые не связаны с правонарушениями, а только с 
причинением вреда, представляют собой санкции, содержанием которых являются меры 
защиты. В обществе наряду с правонарушениями люди иногда совершают безвиновные, но 
не соответствующие правовым предписаниям деяния, которые причиняют вред 
социальным объектам. В отношении подобных деяний применяются специальные меры – 
защитительные санкции. Не все меры защиты являются санкциями, а только те, которые 
выражают итоговую оценку и вызваны к жизни нарушением диспозиции правовой нормы.  

В правовом государстве активно должны использоваться поощрительные санкции, в 
праве существуют правовые нормы, которые не обязательны для выполнения, но 
желательны. В обществе нет необходимости устанавливать поощрительные санкции в 
каждом случае выполнения правовых норм, содержащих обычные требования. Из этого не 
следует делать вывод о том, что только негативные санкции являются той частью правовых 
норм, которые обеспечивают их выполнение, в некоторых случаях для достижения особо 
значимых результатов, для выполнения правовых норм, содержащих требования выше 
используются поощрительные санкции. 

Среди различных возможных причин, ограниченное использование вознаграждений в 
качестве санкционирования, П. Сандевуар в частности, отмечает тот факт, что «согласно 
человеческой натуре, предоставленное слишком большому количеству людей 
вознаграждение перестает считаться вознаграждением…» [10, с.235]. В юридической 
литературе предпринимается безосновательная, на наш взгляд, попытка относить к 
правовым санкциям меры оперативного воздействия, которые по своей природе являются 
самостоятельным способом защиты гражданских прав [5, с.17]. 

Учитывая вышеизложенное, можно выделить признаки присущие правовым санкциям: 
1) санкции направлены на обеспечение выполнения правовых норм, поддержание 
законности и правопорядка; 2) реализуются в виде мер различного содержания: лишение 
каких-либо прав; возложение специальных обязанностей, которые могут быть выполнены 
добровольно или под воздействием государственного принуждения [11, с.73], 
принудительное исполнение невыполненной ранее обязанности, признание действий 
недействительными, поощрения и другие; 3) не любые меры, обеспечивающие реализацию 
правовых норм, являются правовыми санкциями, а только те из них, которые содержат 
итоговую оценку деяния со стороны общества и государства; 4) являются обязательным 
элементом правовой нормы, реализация которого поставлена в зависимость от выполнения 
или невыполнения диспозиции правовой нормы. 

Таким образом, санкцию можно рассматривать как обязательный элемент нормы права, 
предусматривающий вид и меры государственного обеспечения диспозиции правовой 
нормы и содержащий итоговую оценку деяния. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА НЕУСТОЙКИ 

 
В юридической доктрине продолжается дискуссия на тему правовой природы неустойки. 

Одни считают, что неустойка - это мера ответственности должника, другие – способ 
обеспечения исполнения обязательств. В ст. 330 ГК РФ неустойка определяется как 
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить 
кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. 

Коровяковский Д.Г. в своей работе пытается исследовать сущность и правовые 
особенности неустойки, рассматривает ее применение в гражданско-правовых отношениях 
и в сфере предпринимательства, обозначает основные проблемы, имеющиеся в 
юридической науке по поводу этого способа обеспечения исполнения обязательств [3, с. 
23]. В результате проведенного исследования Коровяковский Д.Г.  отнес неустойку 
непосредственно к способам обеспечения исполнения обязательств.  

В противовес ему выступает Пучковская И.И., она считает, что основным признаком 
способов обеспечения исполнения обязательств является  наличие источника исполнения 
нарушенного обязательства [5, с.37], за счет которого кредитору предоставляется 
исполнение нарушенного обязательства в порядке защиты его нарушенных прав, и 
возражает против признания неустойки одним из способов обеспечения исполнения 
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обязательства.  Кроме того, в научной литературе высказано мнение, что неустойка, 
взыскание которой предусмотрено ст. 115 Семейного кодекса РФ, является мерой 
ответственности, применяемой в регулировании алиментных правоотношений [2, c. 139]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что нет единого мнения о правовой природе 
неустойки. Но отечественное законодательство, тем не менее, относит  её к ряду способов  
обеспечения исполнения обязательств. Статья 329 Гражданского кодекса РФ гласит: 
исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием 
имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими 
способами, предусмотренными законом или договором. 

Рассматривая неустойку как способ обеспечения исполнения обязательств, мы приходим 
к следующим выводам. Во-первых, основанием для признания неустойки способом 
обеспечения исполнения является цель, преследуемая данным институтом в сфере 
имущественных отношений, а не степень обеспеченности или гарантированности 
требования о взыскании неустойки. Во-вторых, ничто не мешает субъектам договорного 
правоотношения установить обеспечение исполнения обязательства по уплате неустойки 
как исполнение по отдельному обязательственному договору (например, залогом или 
поручительством), но не обеспечение ее взыскания, поскольку оно является, скорее, 
прерогативой государства. В-третьих, взыскание неустойки обеспечивается силой 
государственного принуждения [7, с. 73], так как если неустойка не уплачивается 
добровольно, то она может быть взыскана принудительно в судебном порядке.  

Из определения термина «неустойка», содержащегося в ст. 330 ГК РФ, можно сделать 
вывод, что понятия «штраф» и «пеня» являются синонимами термина «неустойка». Однако 
мы полагаем, что это не совсем правильно. Штраф и пеня являются скорее видами 
неустойки. Общим для них является то, что они представляют собой денежные суммы, 
взыскиваемые в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. Но, в 
отличие от штрафа, который представляет собой однократно взыскиваемую неустойку, 
определяемую в твердом денежном размере некоторой суммой или процентами от нее, 
пеня носит прогрессирующий характер и взыскивается увеличивающейся с каждым днем 
просрочки суммой. Таким образом, пеня устанавливается на случай просрочки исполнения 
обязательства. На практике возникает вопрос о правовой природе неустойки: необходимо 
определять ее как штраф или как компенсацию. Решение этого вопроса непосредственным 
образом связано с анализом двух основных теорий, существующих в доктрине 
гражданского права – оценочной и штрафной теорий неустойки. 

Сущность оценочной теории заключается в том, что неустойка рассматривается как 
заранее установленная законом или договором оценка убытков, которые могут наступить 
вследствие нарушения обеспеченного ею обязательства. Поэтому кредитору 
предоставлялось право требовать либо неустойку, либо возмещения убытков. К числу 
сторонников данной теории относятся такие видные юристы, как М. Я. Пергамент, К. П. 
Победоносцев, К. А. Граве, И. Б. Новицкий, О. С. Иоффе [1, c.130]. 

Штрафная теория предлагает рассматривать неустойку как штраф, как своего рода 
возмездие, «кару», которая призвана воздействовать на неисправного контрагента и 
стимулировать реальное исполнение договора. В данном же случае взысканием неустойки 
кредитор не лишается права требования возмещения убытков, а также исполнения 
обеспеченных неустойкой условий договора. Одним из основных приверженцев данной 
теории является В.К. Райхер. В своей работе «Правовые вопросы договорной дисциплины» 
он критикует взгляды на неустойку как на заранее определенные убытки, оценочная теория 
неустойки, по его мнению, является просто нагромождением фикций [6, c. 164]. К таковым 
он относит заранее производимую сторонами возможных убытков оценку; необходимость 
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наличия убытков при любом нарушении обеспеченного неустойкой обязательства; 
возможность установить единую оценку будущих убытков на неопределенное время 
вперед для неопределенного количества самых разнообразных и конкретно еще 
неизвестных ситуаций; производство оценки убытков органом государственной власти, 
утверждающим соответствующий нормативный акт. 

По нашему мнению, неустойка способна обеспечивать исполнение широкого круга 
обязательственных правоотношений, удобна в практическом применении и поэтому 
является важнейшим институтом гражданского права. Одни ученые рассматривают 
неустойку как меру ответственности в форме штрафа, стимулирующего исполнение, 
другие трактуют ее как убыток, заранее определенный. На наш взгляд, неустойка сочетает в 
себе все эти свойства: если нарушение обязательства  влечет для кредитора убытки, то 
неустойка выполняет компенсационную функцию, а если убытков у кредитора нет, то в 
этом случае проявляется штрафной характер неустойки. 
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РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ 
 

В последние годы в развитии института семьи в нашей стране наблюдается ряд 
негативных явлений - растёт число одиноких, увеличивается число разводов и т. д. Всё это 
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требует более глубокого понимания процессов, происходящих в современной семье. 
Современный этап развития общества, характеризуется качественно новым состоянием 
всех сфер общественной жизни. Родина (страна, государство, общество) начинается с 
семьи, представляющей собой тот социальный ген, из которого вырастает все остальное. И 
как гены определяют основные характеристики организма, семья определяет основные 
характеристики общества. Таким образом, семья выступает главным носителем и 
хранителем национальных традиций и стереотипов поведения. Она же главный агент их 
передачи, т.е. основное звено в механизме трансляции социального опыта. [1, с. 79] 

Ценности, как известно, составляют ядро культуры, а ценности личности аккумулируют 
в себе основное содержание ее духовного мира. Ценностные ориентации - это относительно 
устойчивое, избирательное отношение человека к совокупности материальных и духовных 
благ и идеалов, которые рассматриваются как предметы, цели или средства для 
удовлетворения потребностей жизнедеятельности личности. [2, с. 137] В ценностных 
ориентациях как бы аккумулируется весь жизненный опыт, накопленный в 
индивидуальном развитии человека, определяющий его взаимоотношения с другими 
людьми, преобразования личности, в том числе и по отношению к самой себе, являющий 
существо образа жизни индивида. Ценностные ориентации дают личности возможность 
решить, что для неё значимо и важно в брачной и семейной жизни. Для одних это могут 
быть дети, их здоровье; для других – благополучие, любовь, ласка со стороны партнёра; для 
третьих – материальное благосостояние и удовлетворительные жилищные условия. [3, с. 
250] Российские реформы последних двух десятилетий коренным образом изменили 
идеологию приоритетов ценностей общества, вошли в постоянный обиход с 
положительным знаком до того мало известные термины из чужой жизни: 
«предприимчивость», «личная инициатива», «лидерство», «конкурентоспособность» и т.п. 
Приобрели сугубо негативное значение в прошлом положительные характеристики 
ценностного ряда: «скромность», «альтруизм», «коллективизм» и т.п. Россия на рубеже 
веков ставит серьезные вопросы относительно состояния семейной культуры в обществе, 
для которого супружество, семья, рождение детей традиционно входили в число 
приоритетных ценностей. [4, с. 25]  

В современном российском обществе имеет место трансформация отношения младших 
возрастных групп к старшему поколению в направлении от традиционно почтительного к 
нетрадиционному, не характерному для российского менталитета, осуждающему, 
порицающему, отвергающему. В лучшем случае речь идет об абсолютно безразличном 
отношении, как на государственном, так и на бытовом уровне. В таких условиях пожилые 
люди оказались брошенным поколением, лишились сочувствия, сопереживания и помощи 
со стороны младших членов общества. Произошла ломка многовековой традиции 
российского общества, которая столь болезненна не только для пожилых людей, но и для 
всех остальных членов общества.  

Семья является первым и наиболее индивидуальным уровнем отношений между 
различными поколениями. В настоящее время семья претерпевает демографические, 
культурные, социально экономические изменения, которые отражаются на 
внутрисемейных связях. Поскольку семейные связи имеют все меньшее значение, старики 
часто оказываются никому ненужными. Молодежь не имеет ясного представления о жизни 
старшего поколения и часто драматизирует их социальное положение.  [5, с. 38] 

Таким образом, можно сделать вывод, что семья как промежуточное звено между 
индивидом и обществом является выразителем коллективного сознания. Семья отражает 
ценности социальной среды, и эти ценности признаются индивидами, составляющими 
структуру семьи. В реалиях современной России ценностные ориентации в семье 
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пронизаны прагматизмом и карьеризмом. Ценности сместились от политики к индивиду, 
семейному благу, покою и порядку. Общенациональные, гуманистическое содержание 
жизнедеятельности индивида и общества оказалось если не утраченным, то, во всяком 
случае, отстранённым на периферию сознания.  

Хочется отметить, что ценности культуры вновь должны занять своё почётное место в 
семье, так как именно семья закладывает основы личности и индивида. И вновь возникает 
проблема взаимодействия и взаимовлияния личности и семьи, семьи и социума. 
Культурное пространство российского общества охватила бездуховность. Возвращение к 
истокам духовности в России будет невозможным до тех пор, пока этот процесс не будет 
взят под контроль государства. Чтобы достичь этой цели, необходимо, прежде всего, 
предложить семье и другим социальным группам духовные ценности и только, потом 
рассчитывать на их восприятие цели. Главное сейчас - возможность, перенести тяжесть 
социально-экономического кризиса и развивать правильные духовно-ценностные  и 
правовые ориентации.  
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ТЕАТРАЛЬНАЯ ЭКСПЛИКАЦИЯ КАК ФОРМА ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА 
УРОКЕ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Современное состояние литературного образования в России вызывает необходимость 

использования качественно  нового подхода к организации учебной деятельности 
учащегося. Взаимодействие литературы как учебного предмета с дисциплинами 
художественного цикла помогает формировать у учащихся представления о 
закономерностях эстетического и художественного освоения мира человеком, о критериях 
эстетической оценки произведения. По мнению выдающегося ученого и педагога-
словесника В.Г. Маранцмана, «искусство - вечная школа, ему, как и жизни, нет конца. Но 
чтобы учиться в этой школе, надо кое-что уметь. Надо уметь видеть, как движется мысль и 
чувство поэта в стихотворении, как развивается поэтический образ. Надо уметь сравнивать 
стихи и видеть неповторимость каждого из них» [2, с.7].  

Использование элементов театральной педагогики  на уроках литературы в школе 
позволяет максимально реализоваться творческому началу учащихся.  «Пластическое, 
двигательное, музыкальное, речевое, общеобразовательное etc., etc. воспитание», которое 
«будет направлено не на натаскивание, чтобы при случае можно было воспользоваться 
рядом навыков, а на пробуждение и реализацию самой личности, которая, мобилизовав 
волю и научившись жить воображением, развив максимально свои возможности, сможет 
всей своей нервной системой, всем своим организмом реагировать на то, что воображение 
подсказывает» [3, с.5]. 

Театральная экспликация  (лат. explicatio - развертывание, разъяснение) как творческая 
работа по литературе все чаще привлекает учеников своей новизной и оригинальностью 
учебного процесса, представляющего собой совокупность стадий работы по воплощению 
определенного идейно-образного замысла в законченное произведение искусства. 
Режиссерская разработка замысла будущего спектакля пишется в произвольной форме и 
носит ярко выраженный индивидуальный характер. Экспликация профессиональных 
режиссеров может включать в себя заметки и размышления по поводу пьесы; сведения о ее 
сценической истории; анализ - действенный, лингвистический, сюжетный и т.п.; рисунки, 
чертежи, наброски, кроки декораций, костюмов, гримов, мизансцен и т.п.; характеристики 
персонажей; определение стилистических и жанровых особенностей драматургии, стилей 
актерского исполнения; разработку решения спектакля во времени и пространстве и т.д. 

Характер работы над учебной экспликацией в рамках учебной деятельности часто 
определяется литературным материалом, творческой установкой. Учащийся, 
задумывающий и выстраивающий спектакль у классной доски, на пути от замысла к 
постановочному плану не только анализирует художественное произведение, выявляя его 
действенную природу и стилистику автора, но и создает оригинальную самостоятельную 
композицию сценического произведения, некое соотношение целого и частностей, 
определяя главные, сущностные и подчиняя им второстепенные, случайные слагаемые 
будущей постановки [1, с.53].  
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В театральной экспликации как творческой работе по художественному произведению 
рассматриваются следующие аспекты: актуальность спектакля; стилевая и жанровая 
характеристика; характеристика места действия;  атмосфера спектакля и атмосфера, в 
которой живут и действуют персонажи; характеристика главных героев; идеальное 
распределение ролей на примере известных актеров; группировка сил; основные события 
каждого акта; разбор пьесы на действия; трактовка фабулы; идея (о чем я ставлю); 
сверхзадача (для чего я ставлю); режиссерский замысел (как я ставлю);  аудитория (для кого 
я ставлю); анализ пьесы: исходное событие; ключевое событие; главное событие; 
заключительное событие; ведущее обстоятельство; вступление, завязка, перипетии, 
кульминация, развязка; действие и контрдействие; сценография; декорации; эскизы 
костюмов; музыкальное оформление (композитор, настроение или жанр); свет, цвет [4]. 

Театральная экспликация  как творческая работа по литературе обладает богатыми 
методическими и педагогическими возможностями: способствует комплексному решению 
задач литературного образования и эстетического воспитания на материале 
художественной литературы с учетом театральной специфики; помогает организации 
многообразных форм общения на материале художественного произведения; дает 
возможность развивать индивидуальные творческие способности учащихся. Кроме того, 
подобная творческая работа на уроке литературы предоставляет прекрасную возможность 
реализовать прием «действенного анализа» (О.М. Кнебель) текста, позволяющий учащимся 
глубоко проникать в художественную ткань произведения, ярко представлять созданные в 
нем образы, место действия, «слышать» голоса героев и автора. Примеривая на себя роль 
театрального режиссера, учащиеся смогут более глубоко проникать в психологию героев, 
перенося свое «я» в образ персонажа, рассказчика, автора, и тем самым уяснять их позиции, 
проникать в их внутренний мир. 
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Гуманизация образования, осуществляемая в нашей стране, предполагает, прежде всего, 

развитие общечеловеческих, общекультурных, нравственных, этических и эстетических 
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качеств обучающихся, формирование духовно богатой личности. В соответствии с 
возросшими требованиями  к уровню профессиональной подготовки специалистов  и 
мировых образовательных стандартов  перед вузами стоит задача – обеспечить 
качественную подготовку квалифицированного специалиста, способного нестандартно 
мыслить, творчески работать, принимать на себя ответственность, а также удовлетворять 
потребность каждого студента в интеллектуальном и культурном развитии.  

На современном этапе развития телекоммуникационных средств обучения явную 
лидирующую позицию начинает занимать теория и технология дистанционного обучения.  
Мировая телекоммуникационная инфраструктура даёт сегодня возможность создания 
систем массового непрерывного самообучения, всеобщего обмена информацией, 
независимо от временных и пространственных поясов. Дистанционное образование войдёт 
в XXI век как самая эффективная система подготовки и непрерывного поддержания 
высокого квалификационного уровня специалистов. Из общих принципов применительно к 
дистанционному обучению наиболее значимым и объёмным становится принцип его 
гуманизации.  

Гуманизм дистанционного обучения заключается во-первых, в том, что оно, 
отвечая потребностям сегодняшнего дня, позволяет получать образование большему 
количеству людей.  По мнению Р.К. Потаповой, дистанционное обучение 
предоставляет возможность учиться неограниченному числу людей с минимумом 
преподавательских сил [1, c. 114].  

Во-вторых, дистанционное обучение позволяет учиться тем, кто географически 
удалён от университета. В-третьих, в условиях дистанционного обучения получают 
возможность учиться те, кто не могут получать образование в традиционной форме, 
например, люди с ограниченными возможностями. В-четвёртых, оно расширяет 
возможности для тех, кто готов получать два и более образований.   

Кроме того, гуманизм дистанционного обучения заключается в том, что студент 
может самостоятельно планировать свое время обучения и темп работы выполнения 
практических заданий. В связи с этим дистанционное обучение обладает 
уникальными возможностями для формирования иноязычной профессиональной 
компетенции студентов. Среди них естественность и аутентичность среды 
иноязычной коммуникации, простота знакомства с культурой, бытом и 
профессиональными достижениями других народов, снятие языкового и 
психологического барьера практического использования иностранного языка и т.д.  

Особое значение имеет дистанционное обучение применительно к 
совершенствованию и повышению эффективности заочного обучения. При 
организации системы дистанционного обучения основной акцент делается на 
самостоятельную познавательную деятельность обучаемых.  Информационные 
технологии обладают значительным дидактическим потенциалом в формировании 
иноязычной коммуникативной компетенции студентов. Они позволяют вовлечь 
обучающихся в иноязычную профессиональную деятельность, развивать языковые 
навыки и речевые умения, пользоваться электронными справочными материалами, 
словарями. 

Эффективность применения информационных технологий в обучении 
иностранному языку реализуется в процессе организации самостоятельной работы 
студентов. Информационные технологии обеспечивают каждого студента 
индивидуальным рабочим методом при выполнении практических работ, 
информационными ресурсами, методическими и контролирующими материалами, 
временными ресурсами, возможностью индивидуализации и дифференциации 
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процесса обучения (индивидуальные планы подготовки), высокой мотивацией 
работы с современными информационными технологиями. 

Одним из важных элементов дистанционного обучения является 
индивидуализация процесса обучения, которая обеспечивает не только сохранение, 
но и способствует развитию индивидуальности личности [2, c. 17]. 
Индивидуализацию обучения следует рассматривать не только как создание 
условий для удовлетворения потребностей и интересов студентов, но и как принятие 
студентом и преподавателем личностного смысла осуществляемой деятельности. 
Только при таком построении процесса обучения возможна полная ориентация на 
личностное развитие студента.  

Индивидуализация позволяет учитывать все свойства студента как 
индивидуальности: его способности, умения и, главным образом, личностные 
свойства. Индивидуализация является также главным средством развития 
мотивации и активности. При дистанционном обучении иностранному языку 
индивидуальная реакция возможна в случае, если  стоящая перед студентом 
интерактивная задача отвечает его потребностям и интересам как личности. 
Немаловажным аспектом дистанционного иноязычного обучения является учёт 
индивидуальных психологических особенностей студентов. Индивидуализация 
дистанционного иноязычного обучения позволяет решать две немаловажные задачи: 
адаптировать процесс обучения к индивидуальным особенностям студентов и 
управлять развитием индивидуальности и личности студента.  

В отличие от традиционных систем дистанционное обучение позволяет построить 
для каждого обучающегося индивидуальную образовательную траекторию, пройти 
её, обращаясь к специально созданной информационной среде, удовлетворить 
потребности в качественном сервисном обслуживании в том режиме, в котором это 
наиболее удобно и комфортно.  

В условиях дистанционного обучения, когда обучаемый и обучающий разделены 
пространственно, одним из условий эффективности учебного процесса является 
установление оптимальной обратной связи, совершенствование управления 
обучением на высоком уровне. Разрабатываются и используются новые, более 
объективные способы контроля знаний студентов, среди которых в последнее время 
исследователи обратили внимание на модулъно-рейтинговую систему. 

Таким образом, компьютеризация образования является важнейшей 
предпосылкой его коренной гуманизации, в ходе которой и студент, и 
преподаватель с помощью ЭВМ имеют возможность освободиться от рутинной 
работы и всерьез заняться творчеством, освоением громадных богатств культуры. 
Дистанционное образование является одной из форм непрерывного образования и 
призвано обеспечить права человека на образование и получение информации, а 
также реализовать равные возможности на обучение. В этом заключается 
гуманистический потенциал дистанционного образования. 
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МОДЕЛЬ КОНКРЕТИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

ДЛЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
 

В профессиональном  стандарте педагога сформулировано следующее содержание 
деятельности педагога:  обучение, воспитательная работа и развитие [ 1].    

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки «Педагогическое образование» 
(академический бакалавриат), студент, как будущий учитель, должен овладеть 14 
профессиональными компетенциями, из них к педагогической деятельности относятся 7, к 
проектной-3, исследовательской-2, к культурно-просветительской-2 [ 3 ].    

В литературе компетенция рассматривается как совокупность субкомпетенций [2, с.5]. 
Детализация профессиональных компетенций с выделением субкомпетенций помогает 
структурировать и конкретизировать   ожидаемые образовательные результаты.   

Рассмотрим  на примере ПК-1 (готовность  реализовывать образовательные программы 
по предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов)  алгоритм 
формирования   компетенции.  Обобщая педагогический опыт, нами определено 
содержательное наполнение следующих  субкомпетенций:  

1) планирует предметные и метапредметные образовательные результаты в 
соответствии с конечными образовательными результатами программы преподаваемого 
предмета и актуальными образовательными результатами обучающихся: 

 
Опыт практической 
деятельности 

Умения Знания 

 -имеет опыт планирования 
предметных и 
метапредметных 
образовательных результатов 
обучающихся;  
-имеет опыт разработки 
программ по предметам  на 
основе   ФГОС (НОО, ООО, 
среднего (полного) общего 
образования); 
-имеет опыт создания 
поурочных планов для 
формирования предметных/ 
метапредметных результатов 
на основе ФГОС ООО  
 -имеет опыт реализации 

- умеет разрабатывать 
рабочую программу, 
календарно-
тематический план,  
технологическую карту 
урока 
-умеет на основании 
образовательной 
программы 
разрабатывать 
(проектировать) 
сценарии учебных 
занятий   
- умеет  разрабатывать  
индивидуальные 
учебные планы по 

-знает образовательные 
стандарты  (ФГОС 
НОО, ФГОС ООО, 
ФГОС среднего 
(полного) общего 
образования); 
-знает  примерные  
образовательные 
программы по предмету;  
  -знает содержание 
преподаваемого 
предмета, ожидаемые 
предметные и 
метапредметные 
образовательные 
результаты курса; 
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индивидуальных учебных 
планов с учетом особенностей 
и образовательных 
потребностей конкретного 
обучающегося 

предмету  с учетом 
особенностей и 
образовательных 
потребностей 
конкретного 
обучающегося 

-знает способы 
проектирования 
учебных занятий на 
основе образовательной 
программы по предмету; 

 
2) отбирает образовательные технологии, планирует способы (техники, методы, 

приемы) получения образовательных результатов и планирует деятельность обучающихся, 
обеспечивающую достижение заданных образовательных результатов: 

 
Опыт практической 
деятельности 

Умения Знания 

- готов 
самостоятельно  
отбирать 
образовательные 
технологии;     
-способен 
использовать   
технологии обучения  
в образовательном 
процессе; 
-способен 
планировать 
деятельность 
обучающихся, 
обеспечивающую 
достижение заданных 
результатов   

-умеет проектировать 
образовательный процесс 
с использованием  
различных технологий ( в 
том числе   технологии 
проектов,  ИКТ,  
дифференцированного 
обучения),  
направленных на 
получение требуемого 
образовательного 
результата; 
- умеет   подбирать 
образовательные 
технологии   с учетом 
возрастных и 
функциональных 
возможностей 
обучающихся; 
  - умеет обосновать 
выбор использованных 
технологий, методов и 
приемов; 
-умеет планировать 
способы получения 
образовательных 
результатов 

-знает образовательные 
технологии (в том числе 
ИКТ, 
дифференцированного 
обучения, развивающего 
обучения, игровые, 
парного обучения, 
проектов); 
-знает   способы  
получения 
образовательных 
результатов (словесные, 
практические, наглядные 
методы);  
-знает формы 
организации учебной 
деятельности 
школьников (урочная, 
внеурочная);  
-знает  возрастные и 
функциональные  
возможности 
обучающихся 

 
3) отбирает, адаптирует и конструирует ресурсы образовательного процесса, 

обеспечивающую заданную деятельность обучающихся: 
 

Опыт практической 
деятельности 

Умения Знания 

-имеет опыт  оценки   
необходимых ресурсов 

-   умеет проводить 
экспертную оценку 

-знает требования к 
материально-
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для выполнения учебного 
процесса; 
-способен к 
самостоятельному отбору 
ресурсов, 
соответствующих целям 
и задачам 
образовательного 
процесса  
 

необходимого и 
достаточного  ресурса 
для   организации 
учебного процесса; 
- умеет работать с 
учебниками и 
учебными пособиями 
по предмету 

техническому 
обеспечению учебного 
процесса по предмету; 
-знает о планировании 
ресурсов для 
организации   учебного 
процесса  
-знает о  специфике 
ресурсоемкости 
предмета 
-знает способы и 
методы экспертной 
оценки ресурса для 
образовательного 
процесса; 
-знает федеральный 
перечень учебников по 
предмету    

 
4) организует деятельность обучающихся в рамках учебного занятия в соответствии с 

избранными содержанием и способами получения образовательных результатов, а также 
групповыми и индивидуальными особенностями обучающихся: 

 
Опыт практической 
деятельности 

Умения Знания 

-имеет опыт 
организации учебной 
деятельности 
обучающихся  в рамках 
урока; 
 -имеет опыт 
организации учебной 
деятельности 
конкретного 
обучающегося с учетом  
индивидуальных   
особенностей 
обучающихся 

- умеет определять виды 
учебной деятельности 
обучающихся, 
необходимые для 
получения данных 
результатов,  
- умеет осуществлять 
педагогический процесс 
в различных возрастных 
группах;  
- умеет проектировать и 
конструировать 
коллективную и 
индивидуальную работу 
на уроке  
 
 
 

-знает  схему 
организации 
образовательного 
процесса (расписание, 
учебный план, график 
мероприятий) 
-знает   способы 
получения обратной 
связи об 
образовательных 
эффектах    учебного 
процесса (учителя, 
родители); 
-знает  содержание 
конкретной темы урока 
в общем   контексте 
предметности; 
-знает о вариантах 
планирования урока; 
-знает  возрастные и 
функциональные  
возможности 
обучающихся 
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Таким образом, подобная детализация компетенций позволит конкретизировать 
образовательный результат в  области профессиональной подготовки.   
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РАБОТА С КАРТОЙ КАК УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО 

ПОДХОДА НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ  
 

Развивающий характер современного географического образования, его системно-
деятельностная ориентация усиливают значимость географических карт в обучении 
школьной географии. Поэтому одной из задач обучения географии становится 
формирование способов действий с географическими картами, обеспечивающих результат 
учебной деятельности. Именно карты являются наиболее важным источником 
географической информации, средством понимания причинно-следственных связей, 
закономерностей и их пространственного размещения. 

Обученность школьников работе с картой определяется тремя позициями: понимать 
карту, читать карту и знать карту. Понимать карту – значит усвоить главные свойства 
карты. Знать, что такое карта, каковы ее свойства, содержание, назначение, что означает 
каждый условный знак. Читать карту – значит распознавать географическую 
действительность по ее изображению на карте, уметь изучать и понимать при помощи 
карты размещение и взаимосвязь различных явлений природы и общества. Знать карту – 
значит помнить, ясно представлять по памяти расположение, относительные размеры и 
форму объектов, изучаемых в курсах географии [2, с.146]. 

Особенно сложен и продолжителен процесс обучения учащихся чтению карты. Работа 
начинается с элементарного чтения, которая заключается в усвоении свойств объекта по его 
внешнему виду с помощью условных знаков. Например, нахождение объектов, 
определение их взаиморасположения, чтение рельефа по физической карте и т.д. 

Сложное чтение предполагает установление связей между отображенными на карте 
явлениями, обобщение полученных из карты сведений, формулировку выводов и 
заключений на основе карт. 

Из года в год работа с картой усложняется и возрастает степень самостоятельной 
деятельности учащихся. Особое внимание уделяется установлению причинно-
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следственных связей, закономерностей; приведению доказательств; составлению 
комплексных характеристик на основе анализа карт и других источников знаний. 

В 6-7 классах наиболее распространенными приемами работы с картой являются: поиск 
необходимой информации, характеристика отдельных компонентов природы по 
тематическим картам; комплексное описание стран, объяснение  причин географических 
явлений (например, объяснение причин разнообразия рельефа, возникновения 
океанических течений); установление черт сходства и различия природы материков 
(например, составление сравнительной характеристики рельефа Австралии и Африки); 
составление таблиц на основе анализа тематических карт (например, при характеристике 
природных зон); установление закономерностей (например, сопоставив физическую карту 
и карту строения земной поверхности, объясните закономерности размещения полезных 
ископаемых) и т.п. 

В курсе географии России основными приемами работы являются наложение карт 
(например, между физической и тектонической картой); характеристика компонентов 
природы России; комплексное использование карт при изучении природных районов; 
оценка территорий по картам с точки зрения их хозяйственного использования. 

При изучении курсов экономической и социальной географии больше уделяется 
внимание анализу социально-экономических карт. Например, проанализируйте карту 
плотности населения в атласе, выделите на ней регионы с высокой плотностью  и 
объясните причины их возникновения [1, с. 77]. 

Также большое внимание уделяется экономико-географической характеристике 
экономических районов, стран; оценке ресурсообеспеченности районов, стран; 
установлению зависимости размещения хозяйства от природы, составлению 
систематизирующих таблиц. Например, используя карту, учащиеся заполняют таблицу 
"Основные базы черной металлургии России", указывая название базы, грузопотоки 
железной руды, коксующегося угля, факторы размещения и основные центры. Подобного 
рода таблицы являются результатом самостоятельной работы с атласом и являются важным 
фактором в реализации деятельностного подхода в обучении. 

Также интересны задания на классификацию объектов (например, классифицируйте 
перечисленные города по различным признакам: Ярославль, Сыктывкар, Уфа, Липецк, 
Челябинск, Нижний Новгород, Москва, Архангельск, Мурманск, Череповец, Ижевск, 
Екатеринбург, Тольятти, Казань, Омск, Новокузнецк), моделирование (например, 
определите оптимальное место для размещения металлургического комбината на Дальнем 
Востоке) и т.д. 

Однако следует отметить, чтобы приобрести навыки практической деятельности по 
работе с географической картой, необходимы условия их успешного формирования: 
понимание учащимися  практической значимости получаемого умения;  отработка умения 
в тренировочных упражнениях; использование таких приемов работы с картами, которые 
ориентируют учащихся на самостоятельное добывание знаний, активизируют 
мыслительную деятельность и развивают их творческие способности. 
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КОММУНИКАТИВНОСТЬ ПЕРВОКУРСНИКОВ КАК ЗАЛОГ УСПЕШНОГО 

ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 
 
Проблема коммуникативности студентов является одной из самых важных, поскольку на 

первых курсах вчерашним школьникам необходимо активно приспособиться 
к вузовской организации учебного и внеучебного процесса, включиться в систему 
межличностных отношений, усвоить требования и нормы студенческой жизни, традиции 
учебного заведения, выстраивая отношения, как с однокурсниками, так и с 
преподавателями. Профессия медика предъявляет изначально повышенные требования к 
субъекту в плане коммуникативных умений и навыков общения. Время студенчества - это 
особый период в жизни человека, способствующий развитию всех психических процессов, 
состояний, свойств личности, формированию речевых навыков [9]. 

Весь процесс адаптации - процесс приспособления индивидуальных и личностных 
качеств к жизни и деятельности человека в изменившихся условиях существования, в сфере 
адаптации студентов выделяют познавательный и коммуникативный аспекты, как 
основные направления учебной деятельности [8, 10]. На младших курсах формирование 
коммуникативных навыков выходит на первый план, ведь именно они позволяют наиболее 
гармонично влиться в студенческую среду и направить образовательный процесс в нужное 
русло. 

На современном этапе больше половины студентов, поступивших в медицинский вуз по 
результатам ЕГЭ, имеют слабое представление о тех дисциплинах, которые им придется 
изучать, они не уделяли им должного внимания в школе. У многих первокурсников 
прерываются личностные контакты, сложившиеся до поступления в академию, они терпят 
неудачу в формальных и неформальных отношениях и, в конечном счете, становятся 
дезадаптивными к условиям вуза [3]. 

Однако, по мнению многих исследователей [2,4], студенческий период характеризуется 
пластичностью сложных психомоторных навыков, самой высокой скоростью оперативной 
памяти и переключения внимания, решения вербально-логических задач. В процессе 
обучения в вузе укрепляется основной фундамент знаний, который дополняют 
междисциплинарные знания. 

Медицинскому вузу свойственна особая роль в необходимости освоения и 
использования коммуникативных навыков. Общение является одним из основных сфер 
жизни человека. Оно выступает как важнейшая социальная потребность, без реализации 
которой замедляется, а часто и просто прекращается развитие человеческой личности [5]. 
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Разговорные навыки являются одними из ключевых в успешном овладении профессией 
врача, а студент-медик не всегда может достаточно грамотно сформулировать свою точку 
зрения, правильно ответить на поставленный вопрос. Низкий уровень сформированности 
индивидуально-личностных оснований, негативно отражается на результатах и качестве 
практических, грамматических и внешнеречевых умений, способностях к конструктивному 
диалогу, последующей социальной самореализации и продуктивности [1]. 

Сегодня компетентным специалистом мы называем врача, который не только обладает 
способностью определить причинно-следственные связи и на их основе через симптомы и 
синдромы установить диагноз, придерживаться в лечении традиционной концепции, но и 
владеет коммуникативными качествами, связанными с необходимостью взаимодействовать 
с другими людьми, с объектами окружающего мира и его информационными потоками. Не 
менее значимо умение находить, преобразовывать и передавать информацию, учитывая 
многофакторность развития процессов, происходящих в обществе и мире. 

Цель работы: выявление причин формирования коммуникативных барьеров в 
образовательном процессе медицинского вуза и методов их преодоления. 

Значимость работы можно определить через обоснование роли коммуникативности как 
важного качества специалиста в сфере деятельности врача, которая является сферой 
взаимодействия «человек - человек». 

Именно поэтому так важно с первых лет обучения медицинской специальности 
выработать в себе коммуникативные навыки. Наиболее благоприятному протеканию 
адаптации студента способствует преодоление так называемого «коммуникативного 
барьера». Это комплексное понятие, которое включает в себя психологический, 
семантический, логический. стилистический барьеры и барьеры «авторитета», установки, 
характера, компетентности [11]. 

Что мешает бывшему школьнику чувствовать себя комфортно на занятиях и вести 
активный диалог с преподавателем? Все процессы, связанные с речевым актом человека 
изнутри и снаружи являются коммуникативными. Коммуникативный компонент включает 
умение ясно и четко излагать мысли, убеждать, аргументировать, строить доказательства, 
анализировать, высказывать суждения, передавать рациональную и эмоциональную 
информацию, устанавливать межличностные связи, согласовывать свои действия с 
действиями одногруппников и преподавателя, выбирать оптимальный стиль общения в 
различных деловых ситуациях, организовывать и поддерживать диалог [7]. 

К сожалению, большинство нынешних первокурсников-медиков неспособно грамотно 
выстроить свой ответ и преподнести его преподавателю. Причин этому достаточно. Во-
первых, это особая структура непроблемного и некритического мышления студентов, 
запрограммированная на решение исключительно тестовых заданий. Отношение к 
процессу обучения как к процессу запоминания и заучивания. Во-вторых, страх перед 
одногруппниками и педагогами, который не позволяет чувствовать себя уверенно, а порой 
и «связать пару слов», неумение контактировать с ровесниками сужает круг друзей, 
вызывает ощущения непринятости, одиночества в коллективе, может провоцировать 
асоциальные формы поведения [6]. Проблемой может быть социальный аспект, который 
связан с трудностями принятия новых социальных норм, установления и поддержания 
определенного социального статуса в новом коллективе. Барьером установки является 
негативная установка, при которой собеседник может руководствоваться негативным 
мнением по отношению к определенной организации или преподавателю. Так, при 
наличии неприязни со стороны первокурсника, его взаимодействие с педагогом может 
значительно затрудняться, вплоть до отсутствия диалога. Барьер «авторитета» проявляется 
в разделении всех людей на авторитетных и не авторитетных, студент доверяет только 



111

одним и отказывает в доверии другим. Доверие/недоверие как бы персонифицируются и 
зависят не от особенностей информации, а от того, кто говорит. Логично предположить, 
если слушатель доверяет говорящему, то он очень хорошо воспринимает и запоминает 
выводы, не обращая внимания на ход рассуждений. Если доверия меньше, то к выводам он 
относится прохладнее, зато очень внимательно – к ходу рассуждений.  

Вышеизложенное может свидетельствовать о необходимости особой роли 
преподавателя медицинского вуза в оказании помощи первокурснику в процессе адаптации 
к коммуникации, путем создания благоприятной атмосферы. Если будущие врачи видят в 
преподавателе качества, которым они хотели бы следовать, то это можно использовать для 
повышения заинтересованности в своем предмете, стимулируя студентов к изучению 
дисциплины своим личным отношением: похвалой, доброжелательной формой общения, 
индивидуальным подходом. Более того, на младших курсах, когда вчерашние школьники 
только вступают на порог новой и неизвестной им студенческой жизни, их возможно 
«зажечь» и мотивировать на дальнейшую успешную учебу и освоение медицинских наук 
именно на собственном примере. Об этом свидетельствуют многочисленные психолого-
педагогические исследования, согласно которым, человек в возрасте 17-18 лет наиболее 
благоприятно поддается усвоению социальных норм именно через авторитет старших, 
вырабатывая в своем сознании определенный «идеальный» образ, а может и дальнейшую 
модель поведения, которая станет залогом будущей специальности. На занятиях в 
медицинских вузах преподаватель выступает, по сути, кодификатором нормы общения в 
момент передачи знаний, организации учебной деятельности, оценки ее результатов. Меняя 
тон, демонстрируя гибкий характер речевого поведения в различных коммуникативных 
ситуациях, он помогает студентам осознать, что поведение человека регулируется 
представлением о том, как ему полагается вести себя в соответствии с исполняемой 
социальной ролью. Создавая в аудитории такую атмосферу доверия и взаимного интереса, 
позволяющую первокурснику реализовать и приумножить свои творческие возможности в 
процессе совместной деятельности, преподаватель снимает тем самым определенные 
коммуникативные барьеры. 

Кроме роли преподавателя в «разрушении» коммуникативных барьеров, велико 
значение самообразования студента. Студент-медик уже с первых лет обучения должен 
быть способен к накоплению знаний в процессе, как самостоятельной работы, так и под 
руководством преподавателя. Это возможно только при высоком уровне самоорганизации 
и самодисциплины в условиях работы без ежеминутного воздействия педагога, как это 
было в школе. Известно, что речь тесно связана с мышлением. Научить хорошей речи 
нельзя, если нет культуры мышления, если учащийся не знаком с разными видами 
мыслительных операций, например, такими, как мышление по аналогии, индуктивное и 
дедуктивное, критическое и аналитическое мышление. Студент должен оперировать не 
формулировкой: «Меня учат», а формулировкой: «Я учусь». Преодоление различных 
барьеров происходит в процессе вовлечения в научно-исследовательскую деятельность 
кафедр, в спортивные и иные мероприятия, организуемые вузом. 

Таким образом, преодолевая подобные коммуникативные барьеры, первокурсники 
медицинских вузов становятся способными к успешному освоению дисциплин, которые 
лягут в основу их будущей профессиональной компетенции. От коммуникабельности 
зависит благополучная адаптация в вузе, такие студенты легко находят общий язык с 
сокурсниками и преподавателями, испытывая большой психологический комфорт и 
удовлетворенность от общения и обучения. Кроме того, будущие врачи, усваивая на 
занятиях основные коммуникативные навыки, готовятся к тому, чтобы стать 
конкурентоспособными и востребованными на современном рынке медицинских услуг. 
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Аннотация  
В статье представлен изученный и проанализированный в контексте развития 

современной педагогики и дидактики генезис идеи целеполагания в построении обучения в 
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период середины 50-х–80-х гг. ХХ века. Научно-педагогический опыт в области 
исследуемой  идеи представлен автором как совокупная дидактическая концепция 
(исходные базовые основания; понятийно-терминологический аппарат; концептуальное 
«ядро» – обобщения теоретического уровня; обобщения процессуально-технологического 
уровня).  

 
Эффективность теории и технологии исследований современного целеполагания в 

построении обучения во многом определяется состоянием соответствующего научного 
фонда. Его значительное обогащение связано с исторической реконструкцией идеи 
целеполагания, так как, по утверждению историков педагогики, «истоки альтернативных 
поисков наших дней усматриваются в теоретико-практическом опыте отечественной 
педагогики советского периода» (Л. А. Степашко) [5]. 

Период середины 50-х–80-х гг. ХХ века является относительно самостоятельным этапом 
развития идеи целеполагания в построении обучения. Этот этап характеризовался широким 
социально-педагогическим и дидактическим контекстом, общепедагогическими и 
дидактическими тенденциями, которые стимулировали и в той или иной системе 
определяли поиски научно-педагогической мысли в области анализируемой идеи. 

Главная общепедагогическая тенденция рассматриваемого периода была обусловлена 
тем, что система общего образования находилась в длительном, трудном, противоречивом 
процессе реформирования. Другая общепедагогическая тенденция определялась 
внутренними процессами развития педагогической науки – нарастание в советской 
педагогической парадигме элементов гуманистической парадигмы порождало 
антиномичность установок в понимании общей цели советской школы – всестороннее 
развитие личности; в трактовках педагогического процесса (коммунистические ценности 
и общечеловеческие ценности; педагогическое воздействие и педагогическое 
взаимодействие; ориентации на среднего ученика – ориентации на индивидуальность). Та 
же антиномичность была свойственна концептуальным основаниям теоретических и 
технологических оснований идеи целеполагания в построении обучения. 

Развитие дидактики анализируемого периода характеризовалось глубокими 
качественными изменениями. В контексте утверждения общепедагогической 
гуманистической тенденции в научно-дидактической мысли происходили процессы 
перехода от парадигмы «усвоения основ наук» к личностно-развивающей парадигме. 
Интенсивно разрабатывались концептуально-методологические основы педагогики, теория 
содержания образования, теория процесса обучения; усиливались установки на 
практическую – технологическую направленность научных исследований. Таким образом, 
любая дидактическая проблема, в том числе проблема целей в построении обучения 
приобретала научно обоснованную концептуальную и процессуально-технологическую 
базу. 

Выявленный и проанализированный теоретический опыт рассматриваемого периода в 
области изучения проблемы обобщен и представлен как совокупная концепция 
целеполагания в построении обучения (компоненты: исходные базовые концепции, 
понятийно-терминологический аппарат, концептуальное ядро теоретических знаний, 
процессуально-технологические знания). 

Общие исходные позиции в совокупной концепции целеполагания в построении 
обучения определялись блоком идей, связанных с разработкой фундаментальной в 
советской педагогике концепции всестороннего развития личности «нового человека», 
которая декларировалась как «стратегическая задача системы коммунистического 
воспитания». В середине 50-х–60-х гг. вопреки официальным установкам на авторитарную 
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школу, обосновывалась идея целостного педагогического процесса как организация 
жизнедеятельности коллектива детей и взрослых, в которой учение – ведущий вид 
деятельности, а ученик – субъект обучения. В 70-е–80-е гг. в трактовках цели всестороннего 
развития личности – наряду с официальными установками на подготовку подрастающих 
поколений к выполнению заданных социальных функций – утверждались представления о 
самоценности человека, о всесторонности как целостности – гармоничности развития 
сущностных сил человека, его индивидуальности. Данная идея получила свое обоснование 
в дидактике начала 70-х годов как «закон развития и самостоятельности учащихся в их 
познавательной деятельности» (М. А. Данилов), непосредственно выходивший на 
проблему целеполагания в построении обучения. 

Обозначенные выше исходные концепции представлены в первоисточниках на разных 
уровнях рефлексии, в зависимости от педагогических мировоззренческих установок и 
ценностей автора текста. 

Следующий блок базовых концепций связан с теоретической дидактикой. Для 
научного обоснования целеполагания в построении обучения фундаментальное значение 
имели концептуально-методологические основы дидактики, теории содержания 
образования, процесса обучения, дидактических принципов, методов, организационных 
систем и форм обучения, т.е. те знания, которые по, П. Ф. Каптереву, являются 
профессиональными ценностями учителя, формирующими его ценностно-
мировоззренческое мышление. Таким образом, исходные базовые концепции определяли 
научную обоснованность, гуманистическую направленность генезиса идеи целеполагания в 
построении обучения. 

Понятийно-терминологический аппарат совокупной концепции целеполагания в 
построении обучения был представлен категорией цель (понятия общая цель, конечная цель, 
учебная цель, обучающая цель, воспитывающая цель, развивающая цель и др.). Трактовки 
категории цели связывались с обоснованием идеи о всестороннем развитии личности в 
условиях общества, строящего коммунизм. Цель выступала как идеал воспитания «нового 
человека»; как общественно обусловленный уровень развития детей; как структура 
компонентов всестороннего развития личности; как «объективно закономерное явление, 
вытекающее из поэтапной реализации социалистическим обществом идеи всестороннего 
развития личности» [3], [4]. Термин целеполагание не употреблялся. Реализация 
«педагогической цели» связывалась с термином задача (комплекс задач) [1]. В аспекте 
целеполагания в построении обучения был значимым термин дидактическая задача, 
смыслы которого связывались с деятельностью учителя. По существу, педагогическая 
сущность феномена целеполагания в построении обучения была определена в следующей 
формуле: «процесс обучения и есть процесс решения дидактических задач» (Л. Н. Ланда) 
[2]. 

Понятийно-терминологический аппарат концепции целеполагания в построении 
обучения значительно обогащался за счет продолжающегося углубления дидактической 
мыли в многогранную целеполагания на базе развития теории содержания образования, 
теории процесса обучения, концепций проблемного обучения, оптимизации учебного 
процесса.  

Теоретическое знание – ядро совокупной концепции – связано с вычленением 
теоретических концепций дидактических принципов; логики учебного процесса; единства 
содержательной и процессуальной сторон обучения в качестве непосредственной научной 
основы целеполагания в построении обучения. 

Концептуальное обобщение о построении научной системы взаимосвязанных, 
соподчиняющихся дидактических принципов, регулирующих деятельность обучения; 
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осуществленное в соответствии с общими целями, поставленными обществом, и с 
конкретными условиями, в которых протекает этот процесс, осмысленное в аспекте 
целеполагания в построении обучения, подводило к целому ряду теоретических выводов. 
Целеполагание в построении обучения необходимо предполагает: 
 ориентацию на систему дидактических принципов как «регулятивов» деятельности 

обучения; 
 акцентирование принципов, формирующих «цели, поставленные обществом»; 
 знание и учет «конкретных» условий, в которых осуществляется процесс обучения; 
 понимание того, что система «взаимосвязанных, соподчиняющихся дидактических 

принципов» по сути, для процедур целеполагания выступает иерархией учебных целей. 
Система дидактических принципов представала не только иерархией, но и 

классификацией учебных целей. Были выделены основные принципы (учебные цели), 
реализующие «социальный заказ» к образованию (формирование научного мировоззрения 
и коммунистических ценностей; усвоение системы научных знаний; развитие 
познавательных сил и способностей; становление активной, творческой, самостоятельной 
позиции личности) и дидактические принципы, которые дополняли основные принципы 
(учебные цели), которые ориентировались на дидактические закономерности (учебные 
цели).  

В концепциях логики процесса обучения базовыми для теории целеполагания в 
построении обучения являлись дидактические закономерности: единство преподавания и 
учения; единство усвоения знаний и умственного развития, формирования взглядов и 
убеждений. Если дидактические принципы в деятельности построения обучения имеют 
характер абстрактный, установочный, то логика процесса обучения непосредственно 
реализуется в проектировании этого процесса. Согласно дидактической закономерности 
единства преподавания и учения, процедуры целеполагания ориентированы на 
организацию – управление учебной деятельностью ученика, которая ориентирована на его 
личностные и познавательные возможности и особенности развития, которая развивается в 
направлении его нарастающей самодеятельности как субъекта обучения. Согласно 
дидактической закономерности единства усвоения знаний, умственного развития, 
формирования взглядов и убеждений, процедуры целеполагания выходят непосредственно 
на реализацию классических дидактических целей обучающей, воспитательной, 
развивающей в их единстве через конкретизацию учебных целей, ориентированных на 
единство преподавания и учения. В качестве теоретического обоснования компонентного 
состава (звеньев) логики учебного процесса выступала принятая научно-педагогическим 
сообществом изучаемого периода установка: базовое научное образование учащихся в 
процессе фундаментального овладения научным знанием, творческой и поисковой учебной 
деятельности является необходимым условием их личностного развития. На уровне логики 
учебного процесса реализация дидактической закономерности и конкретизация учебных 
целей обеспечиваются в звеньях процесса обучения. Дидактические характеристики 
звеньев содержали научное обоснование процедур целеполагания в построении обучения. 
Использованный нами подход – на основе модели целеполагания в построении обучения – 
обнаруживал в каждом из звеньев невыявленный потенциал личностно-развивающих целей 
(особенно в когнитивной, психомоторной, эмоциональной областях учебной деятельности); 
убеждал в том, что содержание каждого звена, будучи представленным в виде цельной, 
гибкой, логичной системы классификации учебных целей, способно обеспечивать 
процедуру целеполагания в построении обучения, нацеленную на единство усвоения 
знаний и целостное развитие личности ученика в этом процессе. 
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В концепциях, реализовывавших идею единства содержательной и процессуальной 
сторон обучения, базовыми в аспекте целеполагания в построении обучения являлись 
теория конструирования содержания образования как системы социокультурного опыта 
человечества, теория и технология проблемного обучения. Теория конструирования 
содержания общего образования имела в качестве общей цели ту же целевую установку в 
воспитании и развитии личности, что и функционировавшая система содержания общего 
образования: воспитание и развитие активной, сознательной, умелой, творческой, 
социально направленной личности (цели, которые «объединяют содержательную и 
процессуальную сторону обучения»). Однако реализация общей цели предполагала 
принципиально иные основания – и, следовательно, иные подходы к целеполаганию в 
построении обучения.  

В целом определялась сложная архитектоника учебных целей, реализация которой в 
построении обучения ориентировала на целостность обучения: единство его 
содержательной и процессуальной сторон, их взаимодействие и взаимообусловленность. 
Известно, что данная теория не была осуществлена в школьной практике рассматриваемого 
периода. Между тем именно эта теория актуализируется в современных инновационных 
поисках личностно-ориентированного подхода к конструированию содержания общего 
образования такого плана. 

Определенное «приращение» теоретических представлений в области целеполагания в 
построения обучения связано с теорией проблемного обучения, в которой находили научно-
дидактическое воплощение тенденции связи дидактики с психологией обучения, 
ориентации дидактов, методистов, психологов на развитие мышления школьников. 
Проблемное обучение, рассматриваемое как особая система обучения, предлагало выход за 
пределы сложившегося в практике советской школы учебного процесса, поставив во главу 
угла процесс формирования целенаправленной познавательной самостоятельности 
учащихся.  

Итак, в теоретическом ядре совокупной концепции целеполагания в построении 
обучения, вычленены те области дидактики, которые являются базовыми в обосновании 
сущности целеполагания в построении обучения, его направленности, содержания, 
характера, выявлены представления об учебных целях, об их двуединстве (изменения в 
учебном процессе – изменения в личностном развитии учащихся); о классификациях 
учебных целей и их конструировании. Обнаружена тенденция доминирования в научно-
педагогическом сознании представления об идентичности учебных целей целям усвоения 
знаний, умений и навыков и, соответственно, недооценки целей (целеполагания) в развитии 
и воспитании учащихся. Определена необходимость теоретического уровня обоснования 
проблемы классификаций учебных целей, имеющих фундаментальное значение в 
построении процесса обучения, адекватного целям современного образования. 

Обобщения процессуально-технологического уровня совокупной концепции связаны 
прежде всего с разработкой технологий проблемного обучения, оптимизации обучения. 

В технологии проблемного обучения выявлено противоречие между целевыми 
установками на реализацию общих целей усвоения системы научных знаний и целевыми 
установками на развивающий потенциал обучения. Последняя явно доминировала. 
Наибольший уровень развития познавательной активности проявлялся при органическом 
сочетании проблемной ситуации с познавательным интересом (когнитивная область 
целеполагания), при овладении самостоятельными способами поисковой и творческой 
деятельности (психомоторная область целеполагания), в общем эмоциональном настрое 
учащихся (эмоциональная область целеполагания). Целеполагание определялось 
дидактической структурой урока, компоненты которой содержат элементы знаний 
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(понятия) и способов действий, типы самостоятельных работ. В целом в технологии 
проблемного обучения процедура целеполагания ориентирована на организацию 
самостоятельной и творческой деятельности школьников; на отношение к ученику как 
познающей, развивающейся, творческой личности. 

В технологиях оптимизации обучения проявлялись сложность, многоаспектность 
процесса целеполагания, с одной стороны, признание его фундаментальной значимости в 
качественном совершенствовании учебного процесса, с другой. В данных технологиях 
процесс целеполагания предстает как процесс трансформирования «главных» целей 
образования («социальный заказ») в конкретные цели комплексного планирования 
учебного предмета, учебной темы, урока. Выявляются определенные требования к 
иерархии целей. Открываются конкретные возможности создания гибкой, разветвленной 
классификации учебных целей, которая ориентирована на результативность обучения в 
сложнейших процессах изменения внутреннего мира ученика. 

В целом концепция целеполагания в построении обучения как обобщение результатов 
теоретического анализа дидактической мысли изучаемого периода по своей 
направленности, по основным научным характеристикам органично включается в 
гуманистические тенденции советской педагогической парадигмы. 

Теоретический опыт рассматриваемого периода, представленный как совокупная 
концепция целеполагания в построении обучения, обобщенный и систематизированный в 
соответствии с современными представлениями о структуре педагогической теории, 
обогащает научный фонд современных исследований в области педагогического 
целеполагания. 

Научную актуализацию и теоретическую значимость для развития идеи целеполагания в 
современной дидактике имеют следующие обобщения совокупной концепции: 
 на уровне исходных базовых оснований – выделение общепедагогических концепций 

всесторонности как целостности, гармоничности развития сущностных сил человека, его 
индивидуальности; дидактических концепций, ориентированных на «закон развития 
активности и самостоятельности учащихся в познавательной деятельности»; 
 на уровне понятийно-терминологического аппарата – генезис соотношения 

категории цель и понятия целеполагание; 
 на уровне теоретического знания – вычленение и анализ в качестве научного 

обоснования идеи целеполагания дидактических концепций: принципов обучения, логики 
учебного процесса, единства содержательной и процессуальной сторон обучения; 
рассмотрение вопросов классификаций учебных целей и процедур целеполагания в 
построении обучения; 
 на уровне процессуально-технологического знания – вычленение и анализ в аспекте 

потенциала личностного развития ученика в построении проблемного обучения; в 
оптимизации обучения – комплексного тематического планирования системы уроков, 
ориентированного на результаты психолого-педагогической диагностики субъектов 
учения. 

В данных обобщениях при критически-творческом отношении к теоретическому опыту 
педагогов изучаемого периода усматриваются научные предпосылки для формирования в 
современной дидактике теории целеполагания в построении обучения. В постсоветские 
годы насущными проблемами педагогической теории и инновационной практики 
становятся проблемы целей современного образования, разработки технологий реализации 
компетентностного подхода в качестве адекватного способа целеобразования. 
Представляются актуальными в этом плане концептуальные и процессуально-
технологические поиски дидактической мысли середины 50-х–80-х гг. ХХ века. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 
Дистанционное обучение заслуженно получает все большее распространение. Одно из 

интересных и перспективных направлений использования дистанционного формы является 
обучение иностранному языку, в том числе английскому. В настоящее время английский 
язык представляет собой основное международное средство коммуникации, в том числе и в 
науке. Он является одним из официальных» или «рабочих» языков международных 
организаций или конференций (ООН, ЮНЕСКО и др.). Он включается в программы 
обучения общеобразовательной и высшей школы разных стран в качестве «иностранного 
языка» [1]. 

Знание английского языка особенно важно для специалистов, работающих в области 
информационных технологий, так как вся самая свежая информация, прежде всего, 
публикуется на английском языке. 

Для обзора и анализа систем дистанционного обучения английскому языку автор выбрал 
одну из наиболее передовых и широко распространенных систем, а именно EF English First. 

EF English First (www.englishfirst.com, www.englishfirst.ru) является частью EF Education 
First (www.ef.com, www.ef-russia.ru), крупнейшей частной образовательной компании в 
мире. Компания была основана в 1965 году. На сегодняшний день компания представляет 
собой сеть из 400 школ и офисов в более чем 50 странах мира, персонал составляет 34 000 
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человек. Более 15 миллионов студентов и 1200 компаний прошли обучение по программам 
EF. По сведениям самой компании, она инвестировала 55 млн. долларов США в разработку 
программ обучения и может предложить своим студентам и партнёрам одну из самых 
современных систем обучения в мире – EF EfektaТМ System. 

Компания EF English First была официальным поставщиком XXII Олимпийских зимних 
игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи. 

EF разрабатывала языковые программы для Олимпийских игр в Пекине и Олимпиады в 
Сеуле. 

Одним из возможных способов получить доступ к on-line системе обучения является 
бесплатная регистрация на web-сайте www.englishfirst.ru, в процессе которой необходимо 
ввести Ваш город, имя и адрес электронной почты. Хочется отметить, что бесплатный 
доступ не позволяет в полной мере использовать все возможности системы, однако 
имеющихся возможностей вполне достаточно, чтобы поддерживать имеющиеся навыки 
владения иностранным языком и совершенствовать их. После регистрации пользователя на 
web-сайте системы на его электронную почту будет направлено сообщение следующего 
содержания (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 Электронное письмо,  

подтверждающее регистрацию на www.englishfirst.ru. 
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Пользователю системы (т.е. обучаемому) предлагается самостоятельно выбрать уровень 
владения языком для его занятий из следующих имеющихся, приведенных на рис. 2. 

 

 
Рис. 2 Диалоговое окно выбора уровня владения английским языком. 

 
После выбора уровня владения языком, например, «Intermediate», на электронную почту 

пользователя будет направлено электронное письмо с первым уроком, приведенное на рис. 
3. 

 

 
Рис. 3 Электронное письмо с первым уроком от EF English First. 
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Каждый урок состоит из трех составных частей: 
 небольшого видеоролика с синхронизированным с ним английским текстом вместе с 

переводом на русский язык; 
 разделом изучение новых слов и фраз; 
 тестом на знание английских слов. 
Анализ рассмотренной бесплатной системы позволил выявить следующие сильные и 

слабые стороны: 
1. Актерами в видеоролике выступают носители языка, что является очень важным при 

изучении произношения иностранных слов и приобретения навыков понимания «живой» 
иностранной речи. 

2. Пользователю предоставлено право выбора уровня владения иностранным языком, и, 
по всей видимости, не все смогут выбрать адекватный (соответствующий) уровень 
владения. Вопрос выбора уровня владения следовало бы решать с использованием 
подсистемы тестирования, которая могла бы дать объективную оценку начального уровню 
подготовки обучаемых. 

3. В системе не предусмотрено рассмотрение грамматических правил английского языка. 
В целом, проведенный анализ одной из наиболее передовых систем дистанционного 

обучения иностранному языку позволяет сделать вывод о том, что дистанционное 
обучение, отвечающее современному состоянию развития вычислительной техники и 
телекоммуникаций, и удовлетворяющее потребности современных пользователей 
(обучающихся) – это на наш взгляд автоматизированное дистанционное обучение, 
которое доступно в любое время и в любом месте, которое гибко подстраивается под 
потребности конкретного пользователя и в то же время таким образом управляет 
процессом индивидуального обучения, чтобы за минимально возможное время достичь 
поставленных целей, которые можно каким-либо образом количественно оценить, и 
которые в данном конкретном случае соответствуют определенному уровню владения 
иностранным языком. Необходимо отметить, что данный вывод относится не только к 
дистанционному обучению иностранному языку, а дистанционному обучению вообще [2]. 
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На современном этапе развития нашего общества остро стоит задача улучшения 
коррекционно – образовательной и коррекционно - воспитательной работы с детьми 
дошкольного возраста имеющих общее недоразвитие речи и  подготовке их к обучению к 
школе. Многообразие дефектов, их клинических и психолого-педагогических проявлений 
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требует от специалистов умения определять уровень речевого, познавательного развития 
ребенка, вовремя диагностировать его отклонения и на этой основе намечать пути 
коррекционной работы, тем самым формировать его психолого - педагогическую 
готовность к школе.  

В отечественной логопедии под общим недоразвитием речи (ОНР) понимаются 
различные сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 
всех компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне, при 
нормальном слухе и интеллекте [9, с. 614]. 

Проблема общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста изучалась многими 
исследователями (Т.В. Волосовец, Н.С. Жукова, Р.Е. Левина, Е.М. Мастюкова, Т.Б. 
Филичева, и др.) с разных позиций: клинической, психолого-педагогической.  

Р.Е. Левиной [8, 23-32] были выделены три уровня общего недоразвития речи, каждый из 
которых характеризуется определенным соотношением первичного дефекта и вторичных 
проявлений.  Она [11] предложила психологическую классификацию и выделила 
следующие группы детей: дети с нарушением слухового (фонематического) восприятия, с 
недостаточностью зрительного (предметного) восприятия, с расстройствами 
мотивационных процессов (избирательной психической активности). 

Из  системного анализа Р.Е. Левиной видно, что первичные и вторичные дефекты у 
детей с общим недоразвитием речи различны по своей структуре и имеют 
патопсихологическую природу. Преобладание одной какой-либо недостаточности в том 
или ином звене психических процессов  приводит к возникновению не только речевых 
нарушений, но и ко вторичной задержке развития познавательных возможностей у детей. 

Ряд исследователей (Т.Д. Барменкова, Л.И.Белякова, Ю.Ф.Гаркуша, О.Н.Усанова, 
Т.Б.Филичева, Г. В.Чиркина) описывает, что общее недоразвитие речи оказывает влияние 
на психическое развитие ребёнка.  

Данные экспериментальных  исследований (Л.И.Белякова, Ю.Ф.Гаркуша, О.Н.Усанова) 
свидетельствуют о том, что у детей с общим недоразвитием зрительное восприятие  
сформировано недостаточно.  

Ряд исследователей (Л.В. Кузнецова, Р.Е.Левина, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, 
А.В.Ястребова) указывают на то, что у детей с общим недоразвитием речи недостаточные 
объем и устойчивость внимания, ограниченность его распределения.   

Т.Д. Барменкова [1] отмечает, что дошкольники с общим недоразвитием речи 
значительно отстают от своих нормально развивающихся сверстников по уровню 
сформированности логических операций.  

Также Р.Е.Левина[8], Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина[13] отмечают, что у детей с общим 
недоразвитием речи снижена вербальная память, продуктивность запоминания при 
относительно сохранной смысловой и логической памяти.  

По данным В.П. Глухова [5] специфическими проявлениями нарушений эмоционально-
волевой сферы детей с общим недоразвитие речи являются негативизм, снижение 
наблюдательности, мотивации, самоконтроля, неуверенность в себе, раздражительность, 
агрессивность, обидчивость, затруднения в общении с окружающими. 

Исследования Ю. Ф. Гаркуши и В. В. Коржевиной [2] свидетельствуют о том, что у 
детей с общим недоразвитием речи присутствуют стойкие нарушения деятельности 
общения, что затрудняет процесс межличностного взаимодействия детей и ведут к 
проблемам их развития и обучения.  

Таким образом, общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным 
интеллектом обусловлено не только недоразвитием основных компонентов речевой 
системы, но и наличием вторичных отклонений в развитии ведущих психических 
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процессов (восприятия, внимания, памяти, воображения и др.), что создает дополнительные 
затруднения в дальнейшем обучении и социализации данных детей.  

По данным  Л. И. Божович, готовность к школьному обучению определяется такими 
факторами как определенный уровень развития мыслительных процессов, познавательных 
интересов, произвольности регуляции деятельности и готовности принять социальную 
позицию школьника. Аналогичных взглядов придерживался А. И. Запорожец, отмечая 
такие компоненты готовности к школе как мотивация, уровень развития познавательной, 
аналитико-синтетической деятельности и степень сформированности механизмов волевой 
регуляции действий[3 c.171-182]. 

Готовность ребенка к обучению в школе, и успешность его дальнейшего обучения 
обусловлена всем ходом его предшествующего развития. Для того чтобы он мог 
включиться в учебный процесс, в дошкольном возрасте должен быть выработан 
определенный уровень умственного и физического развития, выработан ряд 
школьнозначимых навыков, приобретен достаточно широкий круг представлений об 
окружающем мире.  

Таким образом, нормально развивающийся ребёнок к семи годам должен обладать 
развитой звуковой культурой (звукопроизношение и фонематический слух) и разговорной 
речью, выражать свои мысли ясно, передавать связно то, что увидел и услышал; достаточно 
высоким уровнем умственного развития, включающим расчлененное восприятие, 
обобщенные формы мышления, смысловое запоминание; у него должен быть сформирован 
определенный объем знаний и навыков, развита произвольная форма памяти, мышления;  
его поведение характеризуется наличием сформированной сферы мотивов и интересов, 
внутреннего плана действий, способностью достаточно адекватной оценки результатов 
собственной деятельности и своих возможностей. 

Выдвинутое Р.Е. Левиной[11] положение о связи речи с другими сторонами 
психического развития ребенка, исследования Л.С. Выготского, А. Р. Лурия, показавшие 
большое значение речи в регуляции поведения, позволили предположить, что речевая 
патология и связанные с ней вторичные нарушения будут затруднять процесс 
формирования психологической готовности к обучению в школе, делая таких детей 
наиболее уязвимыми к негативным влияниям окружающей среды, в том числе и к 
интеллектуальным, эмоциональным и физическим нагрузкам в условиях школьного 
обучения, и неспособным к успешному самостоятельному их преодолению без 
специальной помощи[7].  

Как уже говорилось выше, в психолого-педагогической литературе представлены 
данные, свидетельствующие о значении речевых и познавательных процессов 
дошкольников для их интеллектуальной готовности к школе в целом. Целью настоящего 
исследования стало выявление особенностей интеллектуальной готовности детей старшего 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.  

Для повышения эффективности коррекционной работы необходимо, помимо 
логопедического обследования детей с общим недоразвитием речи, оценивать  и уровень 
психического развития детей.  

Задача проведения тщательной всесторонней диагностики — выявить характер 
патологии, ее структуру, индивидуальные особенности проявления у детей вторичных 
отклонений в развитии ведущих психических процессов, поскольку планирование 
логопедической работы с детьми напрямую определяется теми показателями речевого и 
познавательного  развития, которые были выявлены в процессе обследования.  
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Для проведения диагностического обследования была выбрана диагностическая 
программа оценки уровня психического развития дошкольников 5 лет (Л.А. Сырвачева, 
Л.П. Уфимцева)[12], включающая в себя: 

1. Обследование когнитивного развития.  
2. Обследование психомоторного развития.  
3. Обследование психосоциального развития.  
Обработка результатов проводилась по шкалам уровневой дифференциации развития 

детей с использованием строго однозначной системы качественно – количественной 
оценки (высокий, средний и низкий уровень). 

В исследовании принимали участие дети старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи, воспитанники старших групп МБДОУ «Детский сад 
компенсирующего вида № 321» г. Красноярска, в количестве 32 человек.  

По данным диагностического исследования были сформированы экспериментальная и 
контрольная группы. При комплектовании группы учитывался возрастной принцип (5 лет) 
и однотипный характер дефекта (ОНР III уровня). 

Данные исследования показали, что у большинства детей с общим недоразвитием речи 
уровень когнитивного развития не соответствует возрастной норме: у детей наблюдается 
низкий уровень слухоречевой - 53% (17 человек) и логически опосредованной памяти – 
69% (22 человека); несформированность наглядного действенно – образного мышления 
выявлена у 34% детей (11 человек); навыки операций обобщения,  классификации и  
умения выделять заданную закономерность не сформированы у 66% воспитанников (21 
человек).  

Диаграмма уровня когнитивного развития у детей с ОНР экспериментальной и 
контрольной группы (низкий уровень развития) 

 

 
 
Исследование уровня развития мелкой пальцевой моторики показало, что у 37% (11 

человек) детей не соответствуют возрасту, а психическое развитие детей – 50% (16 человек)  
находится на низком уровне.  

Диаграмма уровня психомоторного развития у детей с ОНР экспериментальной и 
контрольной группы (низкий уровень развития) 
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Психосоциальное развитие детей находится на низком уровне у 19% детей (6 человек). 

Остальные дети показали средний (18 человек – 56%) и высокий (8 человек – 25%) уровень 
развития. 

Таким образом, у детей старшего дошкольного возраста, имеющих общее недоразвитие 
речи можно выделить следующий ряд специфических затруднений: недостаточный 
уровень общей осведомленности, запас знаний и представлений об окружающем мире 
крайне беден; недостаточность развития как наглядно-действенного мышления, 
пространственной ориентировки, так и словесно-логического мышления; своеобразие 
личностной сферы, которое выражается в том, что дети не умеют адекватно оценивать свои 
возможности (заниженная самооценка), волевая регуляция и в целом произвольность 
находиться на низкой ступени развития; недостаточный уровень сформированности 
общения и сотрудничества. 

Следовательно, низкий уровень познавательной деятельности, несформированность  
мыслительных процессов, отклонения в эмоционально – волевой сфере негативно 
сказывается на преодолении общего недоразвития речи у детей и на их дальнейшей 
интеллектуальной готовности к школьному обучению. 

Таким образом, необходимо создание определённых условий развивающей среды, 
разработка программы формирования интеллектуальной готовности детей, в ходе 
реализации которой весь коррекционный процесс будет направлен на преодоление речевых 
нарушений параллельно с развитием познавательной деятельности детей. 
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ДЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ: ПРЕДПОСЫЛКИ И ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ 
 

Коммуникативный потенциал в профессиональной деятельности руководителя 
образовательной организации является значимой и компонентой, что обусловлено его 
тесным межличностным взаимодействием  с социальными, возрастными, 
профессиональными и этническими сообществами.  

Бесспорно, что руководитель образовательной организации на основании требований 
педагогической деонтологии, находится  в центре  систем «подчиненный-администратор», 
«родители-администратор», «ребенок-взрослый» и стимулирует формирование 
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диалогического стиля общения в этих системах. Именно в этом и  проявляется и 
гуманистический, и ценностный характер деятельности руководителя образовательной 
организации, который играет роль «человека культуры».  

В настоящее время российскому образованию необходимы такие педагогические кадры, 
которые наделены культурой межличностного взаимодействия, обладают высоким 
уровнем делового общения, методологией публичных выступлений, а также способные 
грамотно и логично излагать собственные мысли. Таким образом, актуализируется 
проблема совершенствования коммуникативно-профессиональной культуры менеджеров 
образования, руководителей разного уровня, педагогов  на основе принципов деонтологии. 

Исторический анализ показал, что впервые термин «деонтология» был использован в 
XIX веке применительно к теории нравственности и введен в оборот английским 
философом J. Bentham.  

«Деонтология» – есть совокупность нравственных канонов, принципов  и «должного 
профессионального поведения» работника в строгом соответствии с потребностями той 
сферы деятельности, в которой данный работник трудится. 

Деонтологический подход при рассмотрении профессиональной деятельности педагога и 
деонтологическая культура отражены в изысканиях Е.В. Бондаревской, Н.Д. Никандрова, 
Е.К. Веселовой, Е.В. Коробовой и др.  

Детальный анализ проблемы позволил выявить ряд предпосылок развития 
деонтологической культуры руководителя, которые мы обобщили на рис.1. 

 

 
Рис. 1 Основные предпосылки развития деонтологической культуры руководителя 

 
Под деонтологической культурой руководителя образовательной организации мы будем 

понимать специфическую характеристику личности руководителя, которая интегрирует в 
себе   профессиональную культуру и культуру межличностного взаимодействия, и 
обладающей определенной многоуровневой и полифункциональной структурой.  

 Ведущие специальные принципы развития деонтологической культуры руководителя 
образовательной организации представлены нами на рис.2. 

 

 
Рис.2 Специальные принципы развития деонтологической культуры  

руководителя образовательной организации 



128

Таким образом, теоретическое понимание предпосылок и принципов развития 
деонтологической культуры руководителя образовательной организации  позволяет более 
детально описать условия трансформации культуры руководителя на новый, более высокий 
уровень профессионально-личностного развития. 
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К ВОПРОСУ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 
В  ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
В ходе учебного процесса мы – преподаватели очень большое внимание уделяем 

передаче студентам знаний по иностранному языку, формированию умений и навыков его 
употребления. Это, несомненно, важно, однако часто упускается из виду не менее, а то и 
более важная задача – развитие личности студента. 

Не вызывает сомнений тот факт, что в процессе учебной деятельности мы ограничены 
Государственными стандартами и разнообразными программами, поэтому наша задача – 
преподнести обязательный материал и отобрать дополнительный материал таким образом, 
чтобы, помимо целей овладения иностранным языком, работа с ним также достигала бы 
целей эстетического воспитания студентов. 

По мнению А.А. Мелик-Пашаева, главная цель эстетического воспитания состоит в том, 
чтобы « приобщить личность к области искусства, одновременно развивая у нее 
способность эстетического отношения к жизни (способности человека воспринимать 
чувственный облик предметов и явлений как выражение их неутилитарной ценности и 
внутренней жизни, родственной его собственной, и, в силу этого, осознанно переживать 
свою сопричастность миру: другим людям, природе, произведениям человеческой 
культуры)»[1,стр 11-12]. Основным условием развития такого отношения и творческих 
способностей учащихся является приобщение их к решению творческих задач не только в 
искусстве, но и в жизни: "учащийся должен быть автором"[1,стр.12], однако проявление 
творческой деятельности обусловлено индивидуальностью, уровнем развития человека, а 
также особенностями культурно-исторической ситуации. 
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Понятие эстетического воспитания очень многогранно и сложно, поэтому нет и не может 
быть единого мнения по данному вопросу. Проанализировав литературу, мы пришли к 
следующей формулировке эстетического воспитания. Это целенаправленный, 
систематический процесс развития человека, включающий освоение культуры страны 
изучаемого языка. Сюда же можно включить и характерные для изучаемой страны нормы и 
системы ценностей; развитие у студентов навыков восприятия и понимания прекрасного; 
воспитание эстетических взглядов, чувств, вкуса, потребностей в создании прекрасного. 
Стимулирование проявлений творческой инициативы и нестандартного подхода, наличие 
необходимых умений для осуществления компетентного межкультурного общения и 
навыков ведения конструктивного диалога так же являются необходимыми компонентами 
эстетического воспитания. 

Кроме передачи знаний, формирования навыков и умений владения иностранному языку 
мы стремимся  воспитать эстетически развитую личность, т.е. гармоничную личность, 
обладающую развитым эстетическим вкусом, имеющую эстетическое чувство, гибкость и 
оригинальность мышления. Такая личность всегда открыта к осуществлению 
межкультурного диалога.   Значимость роли эстетического воспитания в развитии 
творческих начал личности несомненна. Современные исследования убедительно 
доказывают, что интегративным показателем целостного развития личности считается её 
творческая инициатива. 

Почему мы настаиваем на организации эстетического воспитания именно в процессе 
изучения иностранного языка? Во-первых, иностранный язык сам по себе имеет огромный 
эстетический потенциал. Во-вторых, при обучении иностранному языку преподаватель 
имеет возможность формировать на занятиях художественную культуру личности 
студентов в единстве знаний, ценностных ориентаций, вкусов, идеалов; влиять на 
повышение уровня эстетики поведения, ориентированной на "диалог культур", уважение 
точки зрения собеседника, толерантное отношение к партнеру; развивать творческие 
способности студентов. Особую значимость имеют творческая инициатива, творческое 
воображение, преодоление стереотипов. 

Раскрытие достоинств языка пробуждает способность любоваться красотой речи, 
"смаковать" эстетическую ценность слова, звучащего и написанного. Еще В.А. 
Сухомлинский писал о важности воспитания чувствительности к слову и его оттенкам, о 
том, что гармонично развитая личность становиться требовательней к эстетическому и 
моральному окружению вокруг себя. Мы считаем, что языку (в данном случае 
английскому) свойственна музыкальность, при помощи интонации возможно передать 
настроение, отношение говорящего, интонационно и эмоционально окрашенные слова и 
образы можно понять, даже не зная языка.   Для того чтобы процесс эстетического 
воспитания проходил наиболее эффективно, в ходе организации учебной процесса, 
направленного на достижение данной цели необходимо учитывать характер мотивации 
обучения, доминирующие ценности, черты познавательной деятельности, творческие 
способности и прочее. Всё это вместе будет способствовать плавному и гармоничному 
обучению и воспитанию студентов и позволит "сгладить" некоторые сложности в 
поведении юношей и девушек. 

В процессе анализа многочисленных исследований  было выявлено, что для юношеского 
периода развития характерны следующие психологические особенности. Во-первых, 
общие умственные способности в целом уже сформированы, но продолжают 
совершенствоваться, ведущей деятельностью считается учебно-профессиональная, и особо 
выделяются ценностные ориентации. Во-вторых, главным новообразованием юности 
является готовность к личностному и жизненному самоопределению. В-третьих, 



130

формируется новая мотивационная сфера личности, на передний план выходят социальные 
мотивы, а также новые мотивы учения, связанные с творчеством, что может быть отражено 
в применении большого количества творческих заданий в процессе учебной деятельности. 
В-четвертых, у юношей и девушек усложняются познавательные процессы, они более 
склонны к обобщению, сравнению, анализу, что применимо при решении проблемных 
вопросов, а также способствует эффективному выполнению заданий с 
лингвокультурологической направленностью. В-пятых, в описываемом нами возрасте 
стабилизируется контроль за проявлениями эмоций, формируется способность к 
самооценке, рефлексии, в связи с чем гармоничными нам представляются 
коммуникативные задания, направленные на достижение высокого уровня эстетики 
общения. В-шестых, задания, направленные на художественное воспитание студентов, 
задействуют способности учащихся к тонкому восприятию произведений искусства во 
всем их многообразии. В-седьмых, способности к сопереживанию, "примеривание на себя" 
других ролей, рефлексия находят отражение при выполнении заданий на вхождение в образ 
другого человека. 

Все впечатления, представления и знания, которые прошли через душу и сердце 
становятся собственными знаниями, собственной точкой зрения, собственными мыслями и 
убеждениями, отношением к добру и злу, что и определяет  нравственную позицию 
человека. И здесь ценность эстетического воспитания трудно переоценить. 

Воспитание эстетических взглядов, эстетического вкуса, культуры общения не только 
поможет достигнуть цели обучения иностранному языку, но и сформирует полноценную, 
эстетически развитую личность. 

                                       
Список использованной литературы: 

1. А.А.Мелик-Пашаев Гуманизация образования: проблемы и возможности.//Вопросы 
психологии.-№5,- 1989.  

                                                                                             © А.А.Тихонова, 2015 
 
 
 

УДК 009 
Чернышова Татьяна Георгиевна, 

канд. пед. н., доцент, зав. кафедрой иностранных языков  
КФУ Академия биоресурсов и природопользования,  

Республика Крым, г. Симферополь, РФ 
E-mail: margomarina2003@yahoo.com; моб.тел.:  +79787458195. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ-МАГИСТРОВ 
ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ И ЕЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Актуальность темы обусловлена тем, что в условиях постоянного роста научной 

информации студентам высших учебных заведений  необходимо формирование не только 
готовой системы знаний, но и создание основы для продолжения обучения. Такой системой 
является самостоятельная работа студентов, которая рассматривается как обязательное 
условие высшего образования. Сейчас перед высшими учебными заведениями России 
поставлена задача повысить качество обучения студентов-магистров заочной формы 
обучения за счет его индивидуализации, используя эффективные приемы обучения, 
усвоения знаний, формирования навыков и развития умений по иностранному языку. Также 
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одним из главных направлений высшего образования является оптимальная организация 
самостоятельной работы с целью формирования у студентов навыков и умений 
самостоятельной работы. 

Целью статьи является описание самостоятельной работы как особой формы учебной 
деятельности, организационных форм деятельности студентов-магистров заочной формы 
обучения иностранному языку, показать специфику организации самостоятельной работы 
студентов-заочников. 

В дидактике самостоятельная работа рассматривается как специфическая форма учебной 
деятельности, которая охватывает разнообразные виды индивидуальной и коллективной 
деятельности обучающихся без непосредственного участия преподавателя, но по его 
заданиям и которая может осуществляться как в аудиторное, так и во внеаудиторное время 
[1, с.85]. 

Главной целью самостоятельной работы является не только закрепление, расширение и 
углубление полученных знаний, умений и навыков, но и самостоятельное изучение и 
освоение нового материала без посторонней помощи, так как это поможет студентам-
магистрам заочной формы обучения глубоко вникнуть в сущность изучаемого вопроса, 
разобраться в нем основательно. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студентов-магистров заочной 
формы обучения важно выявить, проанализировать основные компоненты, которые зависят 
от студентов, преподавателей, организации видов их учебной деятельности в условиях 
заочного обучения. 

Исследователи, которые занимались этими проблемами, выделяют разные факторы 
эффективности организации самостоятельной работы, но в целом они сходятся во мнении, 
что оптимальная организация самостоятельной работы зависит от умения преподавателя 
грамотно руководить самостоятельной деятельностью студентов-заочников, от готовности 
студентов к самостоятельной работе [2; 3; 4]. 

На наш взгляд, специфика организации самостоятельной работы студентов-заочников 
состоит в том, что ее конкретную цель и задания преподаватель ставит перед студентами на 
занятиях во время сессионного периода, а ее реализация осуществляется в индивидуальном 
порядке с индивидуальными возможностями и способностями студентов во внеаудиторные, 
индивидуально избранные часы. 

Иными словами, организация самостоятельной работы — это система способов как со 
стороны самого студента, так и со стороны преподавателя, направленных на создание 
оптимальных условий для самостоятельного выполнения студентом задания при 
минимальных затратах времени и высокого качества обучения. 

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении рассматривается как  
многогранная и взаимообусловленная деятельность студентов и преподавателей, 
направленная на: 

1) отбор, систематизацию обучающей информации преподавателем и представление ее 
студентам; 

2) восприятие, переработку и овладение этой информацией, методами работы с нею 
студентами; 

3) организацию преподавателем разноплановой, эффективной и адекватной заданиям 
обучаемой деятельности каждого студента. 

В связи сокращением времени аудиторных занятий и увеличением доли самостоятельной 
работы у студентов-магистров заочной формы обучения при изучении иностранного языка 
(к сожалению, на изучение дисциплины «Иностранный язык» предусмотрено программой 
108 часов, однако, на аудиторные занятия выделяется только 24 часа), возникает проблема 
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организации и распределения внеаудиторного времени. Следовательно, для решения этой 
проблемы необходимо четкое планирование и методическое обеспечение самостоятельной 
работы. 

При планировании данного вида работы нами была разработана тематика методического 
обеспечения самостоятельной работы студентов-магистров заочной формы обучения, 
которая соответствует требованиям программы по деловому иностранному языку с 
профессиональной направленностью. 

Система организации самостоятельной работы включает в себя: 
- организацию самостоятельного изучения студентами-заочниками грамматических тем 

или некоторых вопросов, связанных с предметом; 
- организацию самостоятельного изучения разговорных тем; 
- изучение лексических единиц и устойчивых словосочетаний по деловому 

иностранному языку; 
- организацию самостоятельного выполнения индивидуальных заданий, которые 

включают чтение и перевод корреспонденции. 
По каждому из указанных направлений данной системы были разработаны учебно-

методические комплексы, которые состоят из: 
1) перечня тем (вопросов), которые выносятся на самостоятельное изучение. Этот 

перечень тем и вопросов указывается при составлении рабочей программы; 
2) пакета основных рекомендаций студентам по изучению конкретных тем, которые 

включает в себя перечень рекомендованной литературы, вопросов для самоконтроля. 
Перечень знаний и умений, которыми должен овладеть студент-магистр заочной формы 
обучения, критерий оценивания. 

3) пакета материалов по выполнению самостоятельной работы. 
На наш взгляд,  любая самостоятельная работа должна начинаться с определенной 

установки, подготавливающей восприятие необходимого материала, а студент должен 
воспринимать этот материал и отрабатывать его самостоятельно. 

В качестве примера рассмотрим обучение грамматическому строю английского языка. 
Всем известно, что наибольшую трудность в изучении любого иностранного языка 

вызывает грамматический строй языка. Можно с уверенностью  сказать, что ни один метод 
обучения иностранному языку не может обойтись без грамматики. Не зная грамматических 
правил, студенты-магистры очного обучения, не говоря уже о заочном обучении, очень 
часто не могут перевести предложения с английского языка на русский, хотя лексический 
материал им знаком. Что касается перевода с русского языка на английский, то ситуация 
оказывается намного сложнее, так как здесь они сталкиваются с грамматическим строем 
английского языка, который очень отличается от грамматического строя русского языка. 

С целью оказания помощи студентам-магистрам заочной формы обучения в подготовке 
тем и вопросов, касающихся грамматического строя английского языка, которые выносятся 
на самостоятельное обучение, решено было провести несколько занятий по объяснению и 
закреплению наиболее сложного грамматического материала. На наш взгляд, такими 
темами являются «Система времен» в английском языке в действительном и страдательном 
залоге, «Неличные формы глагола», «Согласование времен», «Сослагательное наклонение». 

В результате, после объяснения и закрепления данных тем, студентам легче было 
самостоятельно переводить предложения и тексты с английского языка на русский. 

Для того, чтобы самостоятельная работа проходила более эффективно, нами были 
разработаны  «Методические указания» и «Методические разработки» по разговорным 
темам, составлен «Словарь-минимум по деловому английскому языку», составлены 
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методические разработки по обучению лексическому материалу, касающегося делового 
английского языка. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. В современных условиях 
стремительного роста науки и техники, быстрого накопления и обновления информации 
невозможно обучить человека на всю жизнь, необходимо заложить интерес к накоплению 
знаний. Такой специфической формой учебной деятельности является самостоятельная 
работа. 
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ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ПЕДАГОГИКИ В УТОЧНЕНИИ 
ПОНЯТИЙ "СОЦИАЛИЗАЦИЯ" И "САМОРЕАЛИЗАЦИЯ" 

 
Теория и практика здоровьесберегающей педагогики, продуктивного самовыражения и 

самореализации, формирования профессионально-педагогической культуры и культуры 
самостоятельной работы [1-7] позволяют создать условия для оптимального построения 
современного образования на различных его ступенях и в различных образовательных 
учреждениях, в таком понимании задачи определим понятия «социализация» и 
«самореализация». 

Социализация с точки зрения здоровьесбережения – это процесс, фасилитирующий 
накопление социального опыта и опыта изучения, обобщения, моделирования, апробации, 
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верификации, оптимизации, реконструкции и ретрансляции знания и ценностей в широком 
смысле понятий, обеспечивающих личности уникальное включение в социальные и 
профессиональные отношения и взаимодействие в микро-, мезо-, макро- и мегамасштабах и 
средах, системно сохраняющих природу и возможности гуманизма, здоровьесбережения, 
продуктивности и востребованности личности в антропологическом понимании природы 
развития человека (индивида, субъекта, личности) и общества в целом. 

Социализация с точки зрения здоровьесбережения – это процесс определения условий и 
возможности развития личности в социуме с его уникальными характеристиками и 
продуктами ведущей деятельности, обеспечивающими в ресурсах соблюдения здорового 
образа жизни принятие и продолжение идей и моделей культуры, искусства, науки и 
спорта, определяющих человека ценностью и смыслом всех преобразований антропосреды, 
сохраняющей общечеловеческие возможности самоопределения, саморазвития, 
самореализации в личностном, социальном и профессиональном ракурсах детерминации и 
визуализации возможностей развития и становления, характеризующих устойчивые 
отношения в обществе приоритетными, а асоциальные формы поведения – пресекаемыми 
различными механизмами самосохранения личности и общества. 

Самореализация с точки зрения здоровьесбережения – это процесс оптимального 
построения и модификации акметраектории становления личности в модели ведущей 
деятельности и общения, опосредованной нормами культуры и здорового образа жизни, 
продуктивности и креативности, гибкости и востребованности личности в антропосреде, 
возможности оценки идеальных и материальных продуктов описываемого процесса 
оцениваются в системе пространственно-временных, культурно-исторических, предметно-
профессиональных, личностно-деятельностных и прочих особенностей верификации 
качества педагогически детерминируемых явлений, процессов, механизмов, процедур и пр. 

Самореализация с точки зрения здоровьесбережения – это процесс самозащиты 
личности от различных продуктов и механизмов разрушений, определяемый нами через 
возможность создания и распространения благ и продуцируемых материальных объектов, 
облегчающих решение той или иной задачи в частности и жизнедеятельности в общем, 
приоритетами в оценке выделяют в большинстве случаев – личностный, социальный и 
профессиональный критерии, способы и ресурсы оценки результативности описываемого 
процесса лежат в плоскости морально-этических, социально-экономических и гражданско-
правовых форм поощрения личности, это могут быть грамоты, кубки, благодарности, 
материальное вознаграждение за качественную работу и пр. 

Уточнение понятий обеспечивает качественный переход исследователя на следующий 
уровень педагогического моделирования (создания педагогического средства), а затем и на 
уровень апробации разработанного. 
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ТУБЕРКУЛЕЗ И АЛКОГОЛИЗМ 
 
Алкоголизм наряду с бедностью является главным негативным явлением, мешающим 

борьбе с туберкулезом. Лица, злоупотребляющие алкоголем (алкоголики и бытовые 
пьяницы), заболевают туберкулезом в 18 раз чаще остального населения, а показатель 
болезненности (распространенности) больше в 21 раз. 

При алкоголизме систематическое потребление больших доз алкоголя нарушает 
функцию иммунной системы. В легких алкоголь повреждает альвеолярный эпителий, 
вызывает гибель легочных макрофагов, способствует воспалительной инфильтрации 
стенок бронхов. Эти изменения подавляют местные защитные реакции в легких и при 
инфицировании МБТ создают благоприятные условия для развития специфической 
воспалительной реакции. Длительная алкогольная интоксикация нарушает метаболические 
процессы, вызывает дегенеративные и деструктивные изменения в печени и других 
внутренних органах, что также способствует прогрессированию туберкулеза. Наконец, 
больные хроническим алкоголизмом неадекватны в оценке своего здоровья. Они 
игнорируют контрольные обследования, в связи с абстинентными состояниями не 
контролируют свое поведение, при наличии признаков заболевания поздно обращаются к 
врачу. 

В подавляющем большинстве туберкулез присоединяется к алкоголизму. При этом оба 
заболевания взаимно ухудшают течение друг друга. Если туберкулез возникает на фоне 
далеко зашедшего алкоголизма, то, как правило, это будет распространенная деструктивная 
форма [1, с. 136]. Не удивительно, что у ¾ таких больных имеются средние и большие 
каверны; у 83% определяются микобактерии туберкулеза. Среди впервые выявленных 
форм высокий удельный вес фиброзно-кавернозного (10%) и диссеминированного 
туберкулеза (25%), а так же КП (6%). Выше перечисленный характер форм у впервые 
выявленных больных говорит о позднем выявлении болезни. А это значит, что эти еще не 
выявленные больные длительное время находились в массе людей, в том числе и детей(!). 
Учитывая неадекватный образ жизни, низкий бытовой уровень культуры, эгоизм 
поведения, данный контингент относится к самой опасной с эпидемиологической точки 
зрения группе населения (экзогенная суперинфекция) [2, c. 49]. Они должны подвергаться 
флюорографическому осмотру 2 раза в год (однако, практически осуществить это весьма 
трудно).  

Ситуация усугубляется высоким уровнем частоты выделения этими больными 
полирезистентных (устойчивых к противотуберкулезным препаратам) микобактерий 
туберкулеза. Установлено, что этот феномен наблюдается у них в 6 раз чаще, чем в 
популяции. При анализе контингента впервые выявленных больных с деструктивными 
формами туберкулеза обнаружено, что 2/3 из них являются алкоголиками и бытовыми 
пьяницами. Не удивительно, что больше половины контингента «2Б» — группа 
диспансерного учета, составляют именно эти больные (происходит их «накопление» в 
группе хроников). С другой стороны, присоединившийся туберкулез ухудшает течение 
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алкоголизма за счет усиления синдрома абстиненции и снижения толерантности к 
алкоголю. Современная фтизиатрия относит людей, злоупотребляющих алкоголем к 
группам повышенного риска.  

Само лечение должно начинаться с купирования запоя и закрепления достигнутого 
результата сенсибилизирующей к алкоголю терапией. Только после этого надо начинать 
специфическую антибактериальную терапию. При этом мы должны быть готовы к 
преодолению плохой переносимости препаратов. Так, опыт показал, что надо избегать 
циклосерина из-за его побочных действий на ЦНС (центральная нервная система) и 
рифампицина из-за его гепатотоксичности (эти препараты особенно плохо переносят 
алкоголики).  

Только при непременном соблюдении вышеуказанных положений можно рассчитывать 
на получение относительно удовлетворительных результатов. Как для туберкулеза, так и 
для алкоголизма характерно хроническое течение, приводящее в итоге к инвалидности и 
смертности, более того, оба заболевания представляют определенную опасность для 
окружающих: алкоголизм — в социальном. 

На данном этапе значительная роль в патогенезе алкоголизма отводится нарушениям 
нейромеднаторов и метаболическим изменениям. Однако патогенез алкоголизма — 
сложный комплекс звенья которого на сегодняшний день изучены слабо.  

Возникновение психической и физической зависимости от алкоголя, вероятно, является 
результатом перестройки в системе нейромедиаторов, нейрогормонов, циклических 
нуклеотидов и иммуннологических процессов. По-видимому, одной из причин, 
способствующих более тяжелому клиническому проявлению этой сочетанной патологии, 
является снижение защитных и компенсаторных функций организма, обусловленное 
алкоголем и туберкулезной инфекцией.  

Клиническая картина туберкулеза легких у больных алкоголизмом имеет свою 
специфику. В отличие от психически здоровых лиц, в случаях сочетанной патологии, 
преобладают диссеминированная (11,8%, 16%) и фиброзно-кавернозная (0,5%, 16%) формы 
легочного процесса. В случаях присоединения алкоголизма к туберкулезу, клинические 
проявления туберкулеза выражены более тяжко. Установлен параллелизм между 
характером туберкулезного процесса, его распространенностью, частотой деструктивных 
изменений, бактериовыделения, кровотечения и кровохарканья, выраженностью 
туберкулезной интоксикации и степенью прогредиентности алкоголизма у больных с 
комбинированной патологией [3, c. 83].  

Таким образом установлено, что при сочетании алкоголизма с туберкулезом, последний, 
оказывая глубокое влияние на клиническую картину алкоголизма, искажает 
закономерности его формирования, присущие классическому варианту заболевания 
Алкогольные психозы при этой сочетанной патологии протекают атипично и тяжело, их 
клиническая картина во многом определяется фазой туберкулеза.  

Наиболее значимые для клинического течения алкоголизма, сочетанного в любой 
последовательности с туберкулезом, являются депрессии, связанные с заболеванием. По-
видимому, одна из причин частоты депрессивных состояний больных алкоголизмом, 
страдающих туберкулезом, связана с отрицательными эмоциями, как факт наличия 
тяжелой болезни, длительная изоляция от общества и семьи, вызванная лечением и 
нетрудоспособностью, негативное отношение микросреды; к источнику социальной и 
эпидемиологической опасности. Создается порочный круг, усугубление депрессивного 
состояния способствует злокачественному течению болезни, что, в свою очередь, 
усиливает депрессивное состояние.   
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Профилактика этой комбинированной патологии должна проводиться в двух 
направлениях: профилактика туберкулеза среди лиц, страдающих алкоголизмом и 
предупреждение развития алкоголизма у больных туберкулезом. Немаловажное значение 
приобретают и санитарно-  просветительские мероприятия, проводимые среди больных 
туберкулезом, нацеленные на просвещение о пагубности алкоголя и своевременную 
коррекцию различных психопатологических проявлений (аффективные нарушения 
депрессивного типа, атрактические мотивы потребления алкоголя и др.) туберкулеза и 
нормализацию нейрогуморальных и, особенно, иммунологических нарушений [4, c. 216].  

Одна из основных причин злоупотребления последним лицами с депрессивными 
нарушениями — психофармакологический эффект этанола легкость коммуникации, 
разрешение межличностных конфликтов, снятие напряжения, эйфория и регуляция 
психосоматического состояния. Об этом же говорят и результаты изучения мотивов 
потребления алкоголя больными с комбинированной патологией. Причины последней 
коренилась в атарактических мотивах неконтролируемого употребления спиртного, то есть 
желание нейтрализовать негативные психологические переживания.  

Профилактика, как первичная, так и вторичная, как и лечение алкоголизма, сочетанного 
с туберкулезом, в конечном счете неотделимы от обеспечения и гарантии полезного и 
творческого функционирования человека, от создания конкретных социально-
экономических, социально-психологических, санитарно-гигиенических условий жизни и 
здорового климата среды обитания. 

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
1. Установлено, что при сочетании алкоголизма с туберкулезом, последний, оказывая 

глубокое влияние на клиническую картину алкоголизма, искажает закономерности его 
формирования, присущие классическому варианту заболевания.  

2. Больных с комбинированной патологией, по сравнению с больными «чистым» 
алкоголизмом, характеризовали галопирующий и быстропрогредиентный темп течения 
алкоголизма, известный параллелизм между выраженностью клинических проявлений 
алкоголизма и тяжестью его социальных последствий, преобладание компульсивного 
патологического влечения, низкая толерантность к алкоголю в начальных стадиях болезни, 
аффективные нарушения депрессивного типа, частота алкогольных амнезий, тотальные 
анозогнозии, психозы и др. 

3. Показано, что важными причинами, способствующими галопирующему и 
быстропрогредиентному темпам течения алкоголизма у больных с сочетанной патологией, 
являются резко выраженные социально психологические факторы, каковыми являются 
неудовлетворенность материальными и жилищными условиями, неполноценность 
питания, низкий образовательный уровень, асоциальное поведение, импульсивные 
характериологические качества личности, атрактические мотивы потребления алкоголя, 
аффективные нарушения депрессивного типа и другие, играют статистически достоверную 
роль в появлении этих типов течения болезни, а также в причинной взаимосвязи между 
алкоголизмом и туберкулезом. 

4. Имеется параллелизм между характером туберкулезного процесса, его 
распространенностью, частотой деструктивных изменений, бактериовыделения, 
кровотечения и кровохарканья, выраженностью туберкулезной интоксикации и степенью 
прогредиентности алкоголизма у больных с комбинированной патологией. 

5. Среди факторов, способствующих присоединению туберкулеза, определяющую 
позицию занимают социально-психологические мотивы. Другими словами, туберкулез 
часто возникает у социально-запущенных больных алкоголизмом. Одним из основных 
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факторов возникновения алкоголизма у больных туберкулезом являются биологические — 
нейрогуморальные и, особенно, иммунологические (иммунодефицит) нарушения. 

6. Обнаружено, что при любой последовательности сочетания алкоголизма с 
туберкулезом, последний оказывает двоякое влияние па клиническую картину алкогольных 
психозов.  

7. Профилактика этой сочетанной патологии должна проводиться в двух направлениях: 
профилактика туберкулеза среди лиц, страдающих алкоголизмом и предупреждение 
развития алкоголизма у больных туберкулезом.  

8. Принципиальной разницы в лечении туберкулеза у психически здоровых и больных 
алкоголизмом нет. Тем не менее, следует учитывать совместимость противотуберкулезных 
и психофармакологических препаратов, а также их иммунотропную активность. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 
Медицина России прошла яркий и самобытный путь, отмеченный многими годами войн. 

Одной из самых жестоких и беспощадных была Великая Отечественная, ставшая самой 
кровопролитной за всю историю человечества. Более 27 миллионов  солдат и мирных 
жителей погибло. Но многие  выжили, и выжили благодаря действиям советских военных 
врачей [1]. 

Начальный период войны был особенно тяжелым  в плане медицинского обеспечения: 
не хватало кадров, медикаментов, оборудования. В связи с этим были организованы 
досрочные выпуски студентов-четверокурсников из военно-медицинских академий и 
медицинских институтов. Благодаря этому ко второму году войны армия была обеспечена 
медицинскими кадрами по всем специальностям в среднем на 95%. С помощью этих людей 
медицинское обслуживание получали воины и труженики тыла, матери, дети и старики. 

Активное участие принимали и ученые Башкирского государственного медицинского 
университета.  Во время войны усилия учёных мединститута были переориентированы на 
поиск эффективных методов лечения ранений и обеспечение эпидемиологического 



140

благополучия в республике [8,c.138]. Под руководством профессоров Н.И. Савченко и Г.Н. 
Терегулова впервые были разработаны методы лечения раненых со стойкими 
осложнениями со стороны двигательного аппарата с использованием целебных свойств 
красноусольских грязей и паров Янган-Тау. Весной 1944 г. Янган-Тау начал работать как 
санаторий для лечения инвалидов войны и восстановительного лечения остаточных 
явлений ранений и заболеваний [7 , с.148]. 

В 1942 г. преподавателями института было издано «Краткое пособие по неврологии и 
психиатрии для военных врачей», который был необходимым источником знаний для 
военных врачей [6,c.17]. 

Огромную помощь в лечении раненых и больных оказали профессора И.Г. Кадыров, Г.В. 
Алипов, С.В. Михайловский, В.А. Смирнова. Они применили антиретикулярную 
цитотоксическую сыворотку для лечения множества заболеваний. В целях остановки 
кровотечений и ускорения заживания ран они же обосновали применение витамина Кз 
(метилнафтохинона), предложенного академиком А.В. Палладиным. Причём, в городе Уфа 
на Витаминном заводе было налажено производство этого витамина в достаточном 
количестве для снабжения госпиталей не только Башкирской АССР, но и других областей 
нашей страны [5,c.143]. Кандидатом медицинских наук В.А. Кудрявицким было 
разработано и предложено изобретение – пневмоинкубатор, принятый на вооружение 
Министерством здравоохранения СССР в 1953 г. [4 , с.28]. 

Главным хирургом  Красной армии был Н. Н. Бурденко, главным хирургом Военно-
морского флота  – Ю. Ю. Джанелидзе. Также на фронтах работали многие известнейшие 
люди, получившие после войны награды за свою деятельность, память и славу. 

Маршал Советского Союза Г.К. Жуков писал, что "... в условиях большой войны 
достижение победы над врагом зависит в немалой степени и от успешной работы военно-
медицинской службы…". Опыт войны подтвердил справедливость этих слов [2]. 

Следует особо отметить систему специализированной медицинской помощи и лечения, 
обеспеченную широкой сетью специализированных полевых и эвакуационных госпиталей; 
систему лечения легкораненых в специальных госпиталях (ГЛР); широкие хирургические 
возможности; освоение ПМП методов профилактики шока и борьбы с кровопотерей; 
стройную систему лечения больных в терапевтических полевых и эвакуационных 
специализированных госпиталях и др. В результате этого в период Великой Отечественной 
войны было возвращено в строй после излечения 72,3% из числа раненых и свыше 90% из 
числа больных. В действующей армии удалось предотвратить возникновение эпидемий; 
последнее представляло особые трудности в период изгнания фашистских орд с 
территории СССР, когда боевые действия протекали в местности, доведенной оккупантами 
до крайне бедственного состояния. 

В годы войны наши медики вернули в строй 72,3% раненных и 90,6% больных воинов. 
Если эти проценты представить в абсолютных цифрах, то число раненых и больных, 
возвращенных в строй медицинской службой за все годы войны, составит около 17 
миллионов человек. Если сопоставить эту цифру с численностью наших войск в годы 
войны (около 6 миллионов  700 тысяч человек в январе 1945 г.), то становится очевидным, 
что победа была одержана в значительной степени солдатами и офицерами, 
возвращенными в строй медицинской службой. При этом особенно следует подчеркнуть, 
что, начиная с 1 января 1943 г. из каждой сотни раненых  в боях 85 человек возвращались в 
строй из медицинских учреждений полкового, армейского и фронтового районов и только 
15 человек - из госпиталей тыла страны. 

Вся система оказания медицинской помощи в бою и последующего лечения раненых до 
выздоровления была построена во время Отечественной войны на принципах этапного 
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лечения с эвакуацией по назначению. Это означало: рассредоточить весь лечебный процесс 
в отношении раненого между специальными подразделениями и учреждениями, 
представляющими собой отдельные этапы на его пути с места ранения в тыл, и проводить 
эвакуацию по назначению туда, где каждому раненому будет обеспечено 
квалифицированное и специализированное лечение, диктуемое требованиями современной 
хирургии и медицины в целом. Смена этапов на эвакуационном пути и медицинского 
персонала, оказывающего помощь и обеспечивающего уход на этих этапах, не повредят 
лечебному процессу, если между всеми этапами существует крепкая связь и установлено 
заранее взаимопонимание и взаимозависимость. Но первое, что требуется, – это единое 
понимание всеми медиками основ, на которых организационно базируется военно-полевая 
хирургия. Речь идет о единой военно-полевой медицинской доктрине [3, с.72]. 

Содержание этой доктрины было сформулировано начальником Главвоенсанупра  Е. И. 
Смирновым. Он говорил в годы войны, что «современное этапное лечение и единая 
военно-полевая медицинская доктрина в области полевой хирургии основываются на 
следующих положениях: 

1) все огнестрельные раны являются первично-инфицированными; 
2) единственно надежным методом борьбы с инфекцией огнестрельных ран является 

первичная обработка ран; 
3) большая часть раненых нуждается в ранней хирургической обработке; 
4) раненые, подвергнутые в первые часы ранения хирургический обработке, дают 

наилучший прогноз» [3, с.72] . 
Работа передовых медицинских этапов имеет исключительное значение для спасения 

жизни и восстановления здоровья раненых. В успехе этой работы решающее значение 
имеет время. Для быстрой остановки кровотечения на поле боя важны порой даже минуты 
[3.c 72]. 

Одним из наиболее ярких показателей организованности полевой медицинской службы, 
имевшим первостепенное значение для всей последующей хирургической работы, 
являлось время поступления раненого после ранения на полковой медицинский пункт, где 
ему обеспечивалась первая врачебная помощь. Ранние сроки прибытия раненых на ПМП 
предопределяли успех всей дальнейшей борьбы с шоком и последствиями кровопотери, 
имели важное значение и для ускорения дальнейшего направления раненых из ПМП в 
медсанбат, где проводились первичная хирургическая обработка ран и необходимые 
оперативные вмешательства. 

Основным требованием к медицинской службе  было обеспечение прибытия всех 
раненых на ПМП в пределах до 6 часов после ранения и в медсанбат – до 12 часов. 
Оптимальным сроком для оказания первичной хирургической помощи раненым в 
медсанбате считался срок в пределах шести-восьми часов после ранения. Если не было 
особых условий в характере боя, которые могли бы задержать поступление всех раненых с 
передовой зоны на ПМП, это задержка в поступлении тяжелораненых могла быть 
объяснена только чрезвычайными обстоятельствами, требовавшими вмешательства 
батальонного фельдшера, старшего врача полка, а иногда и начсандива. 

Таким образом, неоценим вклад советских медиков в дело Великой Победы. Небывалый 
по своим масштабам повседневный массовый героизм, беззаветная преданность Родине, 
лучшие человеческие и профессиональные качества были проявлены ими в дни суровых 
испытаний. Самоотверженный, благородный труд их возвращал жизнь и здоровье раненым 
и больным, помогал  вновь занять свое место в боевом строю, восполнял потери, помогал 
сохранять на должном уровне численность Советских Вооруженных Сил. Также 
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необходимо отметить, с каким профессионализмом было организована полевая 
медицинская служба, что помогало спасти многие жизни. 
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ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ СУПЕРОКСИДИСМУТАЗЫ И КАТАЛАЗЫ ПРИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ДИСБАКТЕРИОЗЕ С ЛЕЧЕБНЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭМОКСИПИНА 
 

Организм человека ежесекундно подвергается губительному действию свободных 
радикалов — активных частиц с неразделенной химической связью, которые вступают в 
реакции с различными молекулами организма и повреждают их. Некоторая их часть 
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поступает извне, другая часть образуется в результате химических процессов, 
протекающих в клетках. Регулятором данных механизмов выступает антиоксидантная 
система, которая превращает свободные радикалы в безопасные соединения. Основными 
ферментами антиоксидантной системы являются супероксиддисмутаза, каталаза и 
пероксидаза [2, с. 19; 7, с. 47]. 

Одним из провоцирующих факторов образования свободных радикалов, является 
воздействие ксенобиотиков, в том числе использование антибиотиков широкого спектра 
действия, к которым относится и антибиотик из группы аминогликозидов – гентамицин. 
Гентамицин эффективен в отношении многих грамположительных и грамотрицательных 
бактерий и применяется при бактериальных инфекциях различной локализации. 
Бесконтрольное применение его приводит к качественными и количественными 
изменениями состава нормофлоры, что представляет собой дисбактериоз [5, с. 49]. В свою 
очередь дисбактериоз провоцирует заболевания органов пищеварения, системы 
кроветворения, иммунной системы, развитие гипертрофии, анемии, ферментопатии. 
Нарушение состава микробной флоры приводит к снижению резистентности организма 
человека кишечным инфекциям [1, с. 6; 6, с. 270].  

В связи с этим, целью нашей работы явилось изучение влияния эмоксипина на систему 
антиоксидантной защиты (АОЗ) в толстом кишечнике и плазме крови мышей при 
экспериментальном дисбактериозе. 

Материалы и методы. Исследование проведено на 60 мышах линии BALB/c. Все 
животные были разделены на три группы по 20 особей. Первая группа – контрольная 
(интактные мыши); вторую группу составили животные, у которых моделировали 
лекарственный дисбиоз путём ежедневного в течение 5 дней внутрибрюшинного введения 
раствора гентамицина в концентрации 80 мкг/мл в пересчёте на массу животного (0,02 мл); 
третью группу составили мыши, которым с лечебной целью внутримышечно вводили 
антиоксидант эмоксипин в дозе 167,18 мг/кг в пересчёте на массу животного (0,334 мл) в 
течение 10 суток по окончанию формирования дисбактериоза. 

Исследования проводили с соблюдением принципов, изложенных в Конвенции по 
защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других целей (г. 
Страсбург, Франция, 1986). Животных выводили из эксперимента декапитацией легким 
эфирным наркозом. 

О состоянии антиоксидантной системы судили по активности ферментов: 
супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы в плазме крови и ткани кишечника. Для 
определения ферментов в плазме крови, кровь животных помещали в пробирки с 
гепарином, центрифугировали и забирали верхнюю часть отделившейся взвеси. Для 
анализа активности антиоксидантных ферментов в ткани кишечника брали навеску ткани 
толстого кишечника массой 100 мг гомогенизировали в 1 мл 0,025 М трис-HCL буфера (рН 
7,4). Данные показатели оценивали традиционными методами [3, с. 48; 4, с. 16]. 

Статистическую значимость различий средних величин вычисляли по t-критерию 
Стьюдента после проверки нормальности распределения изучаемых параметров с 
помощью программы Statistica 6.0. 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате исследования показано, 
(таблица №1), что у животных при экспериментальном дисбактериозе отмечается 
снижение активности ферментов: каталазы и СОД в плазме крови на 20,69% (р≤0,05) и на 
19,24% (р≤0,05) соответственно. В ткани кишечника также обнаружено достоверное 
снижение данных показателей – каталазы на 28,24% (р≤0,05) и СОД на 45,26% (р≤0,001).  

Лечение дисбактериоза эмоксипином вызвало повышение активности фермента 
каталазы в плазме на 67,56% (р≤0,001) и на 45,77% (р≤0,05) в ткани кишечника. 
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Статистически значимое повышение активности фермента СОД на 44,19% обнаружено в 
плазме (р≤0,001) и на 107,32% в кишечнике (р≤0,001). 

 
Таблица 1. 

Активность ферментов АОЗ при экспериментальном  
дисбактериозе и лечении эмоксипином. 

 Активность каталазы 
(М±m) 

Активность 
супероксиддисмутазы 

(М±m) 
Плазма, 
мкат/мл 

Гомогенат 
ткани 

кишечника, 
мкат/г белка 

ткани 

Плазма, 
у.е. 

Гомогенат 
ткани 

кишечника, 
у.е 

Контроль 
(интактные 

мыши) 

12,86±0,87 14,11±0,88 14,24±1,03 14,23±1,03 

Дисбактериоз 
(гентамицин) 

10,20±0,78* 10,12±1,62* 11,50±0,77* 7,79±1,22*** 

Лечение 
дисбактериоза 
(эмоксипин) 

17,10±1,49ххх 14,76±1,15х 16,58±1,21ххх 16,15±1,00 ххх 

Примечание: * - р≤0,05 по сравнению с контрольной группой, ** - р≤0,01 по сравнению с 
контрольной группой, *** - р≤0,001 по сравнению с контрольной группой; х - р≤0,05 по 
сравнению с группой «дисбактериоз», хх - р≤0,01 по сравнению с группой «дисбактериоз», 
ххх - р≤0,001 по сравнению с группой «дисбактериоз». 

 
Таким образом, снижение активности антиоксидантных ферментов в плазме крови и 

ткани кишечника (каталаза, СОД) говорит о системном повреждающем действии 
гентамицина. При этом нарушения в антиоксидантной защите эпителиоидных клеток 
кишечника выражены интенсивнее, чем в плазме крови, о чем свидетельствует снижение 
каталазы и СОД в кишечнике на 28,24% и 45,26% соответственно. Это позволяет 
предположить об интенсификации свободнорадикальных процессов и связанного с этим 
снижения адаптивных возможностей колоноцитов. 

Лечение гентамицинового дисбактериоза эмоксипином вызвало достоверное повышение 
активности ферментов СОД и каталазы, как в плазме, так и в кишечнике. Применение 
эмоксипина оказывает выраженное действие на измененные показатели, что 
подтверждается увеличением СОД на 41,19% и 107,32% в плазме и кишечнике, каталазы на 
67,56% и 45,77% соответственно. 
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О ПРОБЛЕМЕ АДАПТАЦИИ ТЕСТОВ НА КАЗАХСКОЯЗЫЧНОЙ ВЫБОРКЕ 
 

На сегодняшний день вопрос исследования проблематики ценностно-смысловой 
регуляции жизнедеятельности в этническом аспекте связан с особенностями данной 
культуры. В связи с этим этнические особенности актуальны не только для внешних, 
международных отношений, но и для психологического уровня знаний. Интерес 
психологов к изучению этнических особенностей ценностно-смысловой регуляции в 
жизнедеятельности появился в рамках ряда теорий личности. В этой области углубленные 
исследования проводились зарубежными учеными-психологами такими как: Ш.Шварц, 
Э.Шпрангер, М.Рокич, А.Эдвардс, Л.Гордон, Г.Олпорт, К.Клакхон и другие. В трудах этих 
авторов ценности рассматриваются в разных аспектах в кросс-культурном исследований. 
Но эта обширная проблема в психологии пока еще не нашла свое место в исследованиях 
казахстанских ученых. Однако, в работах таких ученых как С.Джакупов, Ф.Ташимова, 
А.Н.Тесленко рассматривается вопрос об осмысленности, смыслообразовании и 
ценностно-смысловой сферы субъектов социального слоя населения.     

В связи с этим, необходимо провести сравнительный анализ на основе понимании 
методик ценностно-смысловой регуляции жизнедеятельности субъектов.  

Поскольку смысловое понимание картины жизненного мира взаимосвязано со 
структурой ценностно-смысловой ориентации личности, то и можно предположить, что 
представители различных этнокультур должны иметь свои представления ценностно-
смысловой сферы в жизнедеятельности не только на своем родном языке, но и на языке, 
который распространен в проживающем регионе.  

Гипотеза исследования заключалась в том, что методики «теста смысложизненных 
ориентаций» (далее СЖО) и «теста жизнестойкости» (далее ЖС) для казахской выборки 
эквивалентный как на русском, так и на казахском языке. То есть является ли понимание 
смысла слов в методике на русском языке равносильным правильному восприятию 
выражения мысли на своем родном - казахском языке?  

Для эмпирической проверки данных о предположений было проведено следующее 
исследование. Цель исследования – выявить идентичность и отличие в понимании  смысла 
жизни и жизненных убеждений в методиках на казахском и русском языках. Были 
использованы методики «Тест смысложизненных ориентаций» и «Тест жизнестойкости» в 
разработке Д.А.Леонтьева.  

Вначале до эмпирических исследований, методики были переведены на казахский язык. 
Казахский перевод осуществлялься непосредственно в форме русской версии теста. Затем 
проводилось пилотажное исследование на проверку достоверности. В эксперименте 
приняли участие с различными уровнями образования 18 человек, средний возраст 
составлял 33,1±9. После проведения теста с участниками обсуждались недостатки 
перевода, и были выявлены не соответствующие по смыслу слова и заменены сходными 
словами.   
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Дальше надежность методики проверялось в тестировании с участием 20 человек (все 
респонденты были женского пола) в возрасте от 21 до 41 лет, средний возраст составлял 
31,3±8 и при этом они все являются магистрантами и докторантами высшей школы в 
городе Кызылорда.  

Эскпериментальная работа проведена в двух этапах: на первом этапе респондентам 
предлагалось казахскоязычный вариант методик, через неделю на втором этапе были 
использованы русскоязычный вариант методик. Показатели по обеим вариантам 
определялись независимо друг от друга. 

Для обработки данных использовались методы описательной статистики, t- критерий 
Стьюдента для связанных выборок, а также корреляционный анализ по программе SPSS. 

Сопоставление показателей подсчетов методик казахскоязычного и русскоязычного 
варианта по шкалам осмысленности жизни показал, что в казахской выборке между 
суммарными параметрами нет особых различий. Это подтверждает то, что для 
казахскоязычной аудитории тест СЖО на русском языке осмысливается идентично, также 
как и на казахском. Здесь значение «идентичность» раскрывает одинаковое понимание 
смысловых структур методики. Статистическая проверка достоверности различий между 
средними по t-критерий Стьюдента проведенная попарно по казахским и русским 
вариантами теста СЖО, доказывала отсутствие значимых различий. Но по шкале «Локус 
контроля - Я» есть небольшое различие p≤0,5, это может объясняться изменчивостью 
социальных ролей в жизни...  

Как мы замечали в апробации тестирования, низкий показатель по норме 
жизнестойкости позволяет оценить респондентов не готовности действовать в ситуации 
стресса и трудностей, его уязвимость к переживаниям стресса и депрессию. Поэтому 
можно считать, что жизнестойкость на казахскоязычной выборке является фактором 
профилактики риска нарушения работоспособности и развития соматических и 
психических заболеваний в условиях стресса, и одновременно способствует оптимальному 
переживанию ситуаций неопределенности и тревоги. 

В общем итоге статистических подсчётов оказалось, что казахскоязычные методики 
эквивалентны русскоязычному варианту. Это дает нам возможность дальше проводить 
методики, и на русском,  и на казахском языке. 

Итак, проведя экспериментальную работу мы пришли к такому выводу, что для 
казахской выборки методики СЖО и ЖС на обеих языках были однозначно 
эквивалентными. В исследовании обнаружилось как аналогичность ответов, так и различия 
в некоторых вопросах. Аналогичность ответов методики СЖО и ЖС прежде всего 
выявилось по общим вопросам и по шкалам методик, а различия касается только в 
некоторых отдельных вопросах. Это может быть связано с пониманием смысла в контексте 
вопроса и перевода. И это сторона методики показывает, что для дальнейшей работы мы 
должны сконцентрировать свое внимание на правильную передачу смысла вопросов. 
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В научных исследованиях профессиональная деятельность преподавателя по своему 

характеру давно отнесена к сложным видам деятельности. Её сложность проявляется в 
многообразии компонентов, в разноплановости взаимосвязей между ними, и между этими 
компонентами и внешней средой. Преподавательская деятельность неразрывно связана с 
творчеством. Творчески работающий преподаватель при проведении каждого занятия 
стремиться внести изменения и в содержание учебного материала, и в методику обучения. 

Рассмотрение процесса становления личности творческого потенциала преподавателя 
возможно в контексте двух подходов к данной проблеме. 

В основе первой из них лежит идея самоактуализации личности. Второй же подход 
ориентирован на рассмотрение развития личности человека через призму деятельности, в 
которую непосредственно включен человек. 

Гуманистическая психология, в значительной степени определяющая современные 
подходы к пониманию развития и реализации ею себя (самоосуществлению), основным 
источником человеческой деятельности признает непрерывное движение человека к 
самоактуализации, стремление к самовыражению, в частности, А.Маслоу, определяя 
потребность в самоактуализации как полное использование талантов, способностей, 
возможностей, назвал ее высшим проявлением человеческого осуществления. При этом он 
подчеркивал, что подлинное творчество проявляется у человека не только в искусстве или в 
науке, но и в повседневной, реальной жизни, каждодневном выборе жизненных ситуаций 
[1, с. 32]. 

Существенный вклад в разработку концепции самоактуализации личности внесли 
работы К.Роджерса, который полагал, что все человечество обладает естественным 
стремлением двигаться вперед в направлении независимости, социальной ответственности, 
креативности и зрелости. К.Роджерс выдвинул гипотезу о том, что все поведение человека 
вдохновляет и регулируется неким объединяющим мотивом, который он назвал 
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тенденцией актуализации [2,с.30]. В контексте теории К.Роджерса тенденция 
самоактуализации – это процесс реализации человеком на протяжении всей жизни своего 
потенциала с целью стать полноценно функционирующей личностью. Автор исходил из 
идеи, что развиваться по направлению к самоактуализации человек может только 
самостоятельно, никто не может его в этом направлении двигать.  

Таким образом, рассмотренные точки зрения позволяют представить процесс 
самоактуализации как один из важнейших факторов, характеризующий естественное 
стремление личности к вершинам своего развития, входящее в саму природу человека. 
Вместе с тем, нельзя не отметить присутствующую в них недооценку в этом процессе роли 
среды, что по нашему мнению может рассматриваться как позитивное, так и негативное 
влияние. 

В свою очередь В.Франкл рассматривает самоактуализацию как реализацию человеком 
трансцендентных ценностей и смысла жизни [3, с. 97]. Он выделяет стремление к 
постижению смысла жизни как одно из ведущих человеческих стремлений. По мнению 
В.Франкла, у каждого человека свое призвание и миссия в жизни, каждый должен 
выносить в душе свое предназначение, требующее своей самореализации. Мы можем 
найти смысл жизни тремя путями: совершая дело, направленное на достижение социально 
значимых целей; переживая гуманистические ценности; путем страдания и его 
преодоления. В работах М.Бубера, С.Л.Братченко и М.М.Бахтина в качестве необходимого 
условия самореализации выступает конструктивный диалог, общение, контакт с другим 
человеком, воспринимаемый во всей его целостности [4, с. 175], [5, с. 201-223], [6, с. 62].   

По мнению Э.Фромма, человека характеризует стремление к самотрансценденции, 
стремление утвердиться среди людей и позитивная специфически человеческая форма 
реализации этого стремления – творчество [7, с. 253]. Но если человек по той или иной 
причине оказывается неспособным самореализоваться позитивно, через творчество, то 
сохраняющаяся базовая способность реализуется другим образом – через разрушение. И 
здесь содержится момент выбора: пойдет ли человек человеческим путем или нет. Таким 
образом, общие идеи В.Франкла, Э.Фромма можно заключить, что самореализация как 
объективное явление возможно лишь «на основе способности быть личностью» - 
способности внести социально значимый вклад в культуру и развитие других людей.  

Истинная самореализация не эгоцентрична, она включает в свое определение содействие 
актуализации других. Мы считаем, что в этом заключается одно из наиболее важных 
различий между зарубежными психологическими теориями самоактуализации и 
пониманием самореализации человека в нашей психологии. Как отмечает В.С.Мерлин, 
человек – это система, сложно сконструированная, саморегулируемая, 
самоактуализирующаяся, автономная, но также открытая другим системам [8, 448]. 
Находясь во взаимодействии с ними, она преобразует эти системы в соответствии с 
логикой собственного бытия. Человек – это мир, взаимодействующий с другими мирами. И 
это взаимодействие происходит в деятельности. Именно деятельность представляет собой 
основание для культурного развития человека и становления его как личности, способной к 
подлинной самореализации. В связи с этим Л.Н.Коган подчеркивает, что у человека нет 
другой возможности обнаружить и реализовать свои внутренние возможности, кроме как в 
деятельности, преобразующей мир вокруг него и самого себя. Можно сказать, что 
самореализация определяется как «…сознательный, целенаправленный процесс раскрытия 
и опредмечивания сущностных сил личности в ее многообразной социальной 
деятельности»[9,с.112].  

Теперь можно сказать о том, что общим для всех обозначенных взглядов на 
самоактуализацию является ее естественный характер, стремление к которой заложено в 
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самой природе человека. Но, несмотря на то, что сущность саморазвития, как стихийного, 
так и сознательного – в качественном изменении видения мира и самого себя, своей роли в 
этом мире, основу его составляет собственная активность саморазвивающегося субъекта.  

Таким образом, движение преподавателя по пути самоактуализации лежит через 
интеграцию личностного становления и профессионального самосовершенствования. 
Освоение новых форм творческой деятельности, позволяет его личности перейти на 
качественно новый уровень своего развития, сохраняя тем самым гармонию в ее 
эмоциональной сфере.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ САМОЭФФЕКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ И ТРЕВОЖНОСТИ У 

СТУДЕНТОВ 
 

Эффективность в деятельности и успешность в самореализации во многом определяются 
самоэффективностью личности – собственными представлениями личности о своих 
компетенциях и своих возможностях, умением мобилизоваться и целенаправленно 
распорядиться ими.  

Введенное в психологию А. Бандурой в 70-е годы прошлого столетия понятие 
самоэффективности привлекает отечественных и зарубежных авторов. Отечественные 
ученые преимущественно подчеркивают, что самоэффективность проявляется в 
убежденности личности в своих возможностях мобилизовать свои усилия, в вере в свои 
способности справиться с деятельностью, в наличии представлений у человека о своих 
способностях быть продуктивным, достичь ожидаемого объективного и субъективного 
эффекта.  
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Важной характеристикой личности, угрожающий рост которой отмечен в работах 
ученых в последние 15 лет, является тревожность личности, проявляющаяся в склонности 
индивида переживать тревожное состояние в реальных или воображаемых ситуациях, 
которые субъективно оцениваются как угрожающие [2, c. 14]. Опасность высокой 
тревожности личности заключается в ее негативном влиянии на результаты деятельности 
[11, c. 39-51].  

Мы предположили, что существует взаимосвязь между самоэффективностью, 
проявляющейся в уверенности в своих силах и умении ими воспользоваться, и 
тревожностью личности, как склонности переживать тревогу в субъективно угрожающих 
ситуациях.  

Для диагностики тревожности личности нами были использованы методика измерения 
уровня тревожности Дж. Тейлора; методика диагностики самооценки тревожности Ч.Д. 
Спилберга, Ю.Л. Ханина. Для оценки самоэффективности личности применялась шкала 
самоэффективности Р. Шварцера, Р. Ерусалема, в адаптации В. Ромека.  

В исследовании приняли участие 547 студентов 18-19 лет МГГУ им. М.А. Шолохова. 
Полученные результаты подвергались корреляционному анализу с использованием 
стандартного статистического пакета SPSS IBM.  

По полученным данным показатель самоэффективности личности отрицательно 
коррелирует с показателем тревожности по шкале Дж. Тейлора (r=-0,34 при уровне 
значимости p<0,05) и показателем личностной тревожности по тесту Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. 
Ханина (r=-0,39 при уровне значимости p<0,05) [4, c. 75-81] [8, 263-271], [12, с. 795-798]. 
Следовательно, более тревожные испытуемые, по сравнению с менее тревожными, 
характеризуются меньшей самоэффективностью личности. Это значит, что тревожные 
студенты, будучи склонными переживать тревогу и оценивать складывающиеся или 
прогнозируемые ситуации как угрожающие, не проявляют уверенности в своей 
компетентности и не уверены в возможности мобилизоваться и достичь удовлетворяющий 
их результат, что, вероятно, мешает им прогнозировать успех в деятельности и 
самореализации в жизни. 

Далее у нас возник вопрос, как показатели самоэффективности и тревожности личности 
связаны с реальными результатами студентов? Для оценки результативности деятельности 
студентов были взяты средний бал ЕГЭ и средний балл успеваемости в университете по 
результатам зимней сессии. В результате корреляционного анализа были выявлены 
взаимосвязи показателей ЕГЭ студентов с самоэффективностью личности (r=0,397 при 
уровне значимости p<0,05). Также показатель среднего балла ЕГЭ отрицательно 
коррелирует с тревожностью по шкале Дж. Тейлора (r=-0,342 при уровне значимости 
p<0,05) [3, с. 87-90]. Следовательно, студенты с более высокой самоэффективностью и 
менее высокой тревожностью имеют более высокие результаты ЕГЭ. Важно также 
отметить, что значимые корреляции между показателем ЕГЭ и успеваемостью в 
университете не выявлены. Учитывая последнее, закономерно возникает вопрос, что 
измеряет ЕГЭ, если не успеваемость в усвоении программы?  

Таким образом, 1) выявлена отрицательная корреляционная связь между 
самоэффективностью и личностной тревожностью; 2) показатель ЕГЭ отрицательно 
коррелирует с тревожностью и положительно с самоэффективностью. 3) показатель ЕГЭ не 
коррелирует значимо с показателем успеваемости в вузе.  

Полученные данные были использованы для разработки индивидуальных 
образовательных траекторий [4, c. 110-112] и программ саморазвития студентов при 
реализации образовательного модуля «Жизненная навигация», ориентированного на 
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формирование и развитие общекультурных компетенций [1, с. 159-163], [6, c. 111-115], [7, c. 
51-67], [9, c. 59-65], [10, c.234-239].  
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РАЗВИТИЕ ИСЛАМА В КИТАЕ 
 
Данная статья посвящена анализу проникновения и развития в Китае исламской религии. 

Сторонники мусульманства оказывают заметное влияние на этнические, экономические, 
религиозные, отношения в китайской среде. На основании вышесказанного можно сделать 
вывод, что исследование истории проникновения и современного развития ислама в КНР 
является актуальным для решения современных религиозных, социальных, национальных 
и политических проблем внутри страны, а также для выявления стратегии предстоящего 
развития Китая. 

Ислам – это религиозное течение, которое основывается на полном поклонении одному 
Богу (Аллаху) и следование законам Корана. Ислам является одной из трех мировых 
религий, и по счету, находиться после христианства. Поселения мусульман имеются более 
чем в 122 странах, это 23% населения Земли.  

Ислам возник в 7 веке из проповедей мусульманского пророка Мухаммеда. Из 
исламского учения следует, что прорицатели и посланцы, к ним также относят Моисея 
(Муса) и Иисуса Христа (Иса ибн Марьям), направлялись к различным народным массам 
для наставления их на монотеистический (единобожий) путь. Аллах передал свое 
божественное учение Мухаммеду, он считается самым главным пророком ислама, 
заканчивающим череду предшествующих посланников. Этим великим учением является 
Коран – это главенствующая священная книга ислама. [2] 

Политические и этнокультурные процессы, протекающие в нынешнем Китае, 
наставляют исследователей на более глубокое познание религиозной истории Небесной 
империи. 

Поднебесная познакомилась с исламской религией во время правления династии Тан (唐
朝) в 651г.  Страна имела тесные контакты  с Центральной Азией и арабскими странами, 
возможно, это и стало причиной того, что мусульманами были только арабы и персы. 

В городе Сиань (西安), тогдашней столице Китая, в 742 г. была воздвигнута широко 
известная мечеть, именованная Большой Сианьской мечетью (大清真寺). Во время 
царствования династии Юань (元朝), в Китайскую Народную Республику мигрировали 
военнослужащие, купцы, миссионеры, а также представители аристократических 
мусульманских семей.[7,8] 

Часть монгольских правителей, будучи властителями Небесной империи, 
придерживались ислама,  влекли за собой своих наставников-мусульман для правления 
Поднебесной империей. Когда на царствование пришла династия Мин (明朝), исламистов 
лишили значительных преимуществ. С правлением династии Юань китайских исламистов 
начали называть «хуэй» (回族), это название применяли к уйгурам, арабам, узбекам и 
татарам. В середине 20 в. этот термин употребляли  исключительно к мусульманам и их 
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поколениям, осевших и приспособившихся к жизни в данной среде, обязанным говорить 
по-китайски, поэтому этому  вероисповеданию традиционно дают название хуэй-цзяо (回
教) в переводе означает «учение хуэй», мусульмане же отдают предпочтение слову 
цинчжэнь-цзяо (清真教), что означает «чистое истинное учение». Еще используются 
термины исылань (伊斯兰), мусылинь (穆斯琳)  (исламский, мусульманский).[2] 

Основным местом проживания хуэйцев является Нинся-Хуэйский автономный район,  
отдельные маленькие и большие селения в провинциях Ганьсу, Цинхай, Хэбэй, Хэнань, 
Шаньдун, Юньнань. Этот народ живет рационально, раздельно, и считается самым 
крупным национальным меньшинством в Небесной империи. В настоящее время 
представители этой народности есть почти во всех городах Поднебесной. В местах, где 
живут Хуэйцы-мусульмане есть мечети. Хуэйцы следуют своим правилам в принятие 
пищи, поэтому они специализируются на пищевой промышленности. В Китае можно 
встретить надписи «хуэйминь» (回民) или «цин-чжэнь» (清真), что в переводе означает 
«мусульманская кухня», их вывешивают на вывесках ресторанов и на продуктовых 
магазинах, они обслуживают не только хуэйцев. Народность имеет достаточно развитую 
экономику и культуру. 

На сегодняшний день в КНР национальные группы мусульман осели на границах 
провинции Юньнань, Тибет, Синьцзян, Ганьсу и  Хэнань. Примерно 10  из 56 групп 
нацменьшинств - мусульмане. Этнические исламские группы уйгуров, населяющие 
Синьцзян, составляют 10 миллионов человек. Они приняли ислам около 500 лет назад. За 
уйгурами следуют казахи, их в Синьцзяне проживает около 2 миллионов человек. [3] 

Ислам оказал значительное влияние на становление китайской цивилизации. Данное 
течение является преимущественной религиозной традицией. Представители ислама 
являются одной из наиболее социально-активных классов населения КНР.  В различных 
частях Китая существуют подразделения Китайской исламской ассоциации, в неё вступило 
значительное количество общеизвестных мусульманских деятелей. Данное объединение 
сохраняет дружественные связи и обладает научным и культурным взаимообменом с 
предприятиями, институтами и религиозными активистами мусульманских государств. 
Представители этого исламского учреждения играют непосредственную роль в 
деятельности международных исламистских конгрессов, участники организации 
визитируют в различные мусульманские страны. Ежегодно организация координирует 
группы мусульман для реализации паломничества в Мекку. Вышеупомянутые факты 
способствуют укреплению взаимопонимания и дружественных отношений китайцев и 
народностей  разных исламских стран [1], что укладывается в традиционные принципы 
китайского управления – нахождение точек взаимодействия для достижения гармонии [4], 
а также в стратегию внешнеполитического взаимодействия КНР с внешним миром [5]. 

История ислама в Небесной империи довольно продолжительна. Мусульманские 
организации существуют здесь уже более 1300 лет. В настоящее время выстраивание 
отношений с китайскими мусульманами внутри страны проходит с соблюдением 
«принципа срединности» [6]. Сохраняется приоритет ханьцев во всех сферах жизни вместе 
с постоянным поиском совместных путей развития.  В результате изучения был получен 
материал, анализ которого позволил заключить следующее: 

1. Исламизации отдельных китайских регионов привела к образованию устойчивых 
китайско-мусульманских общин и ведение их культовой деятельности. 

2. Несмотря на строжайшую политику Гоминьдана, во время установления 
республиканского режима, усложнявшую жизнь религиозных меньшинств, последние 
смогли укрепить свое социальное, культурное, экономическое и политическое положение. 
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Деятельность китайских исламистов во многом повлияла на социокультурную жизнь 
страны. 

3. Китайские мусульмане активно участвуют в общественно-политическом, 
религиозном и социокультурном аспекте жизни Китая. 
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Здоровый образ жизни — образ жизни отдельного человека с целью профилактики 
болезней и укрепления здоровья [1]. ЗОЖ – в широком смысле - это смысложизненная 
ценность. Такие представители мировой культуры как Гиппократ, Гален, Мартини, Ибн-
Сина разделяли такой подход к здоровью как к ценности.  

ЗОЖ необходимо рассматривать не только с медицинской точки зрения, но и как 
неотъемлемую и составную часть жизни общества, это глобальная социальная система. 
Представителями данного философско-социологического направления являются П. А. 
Виноградов, Б. С. Ерасов, О. А. Мильштейн, В. А. Пономарчук, В. И. Столяров и др. 
Наиболее яркие представители науки и практики второй половины XIX века – С.П. Боткин, 
Н.И. Быстров, И.М. Сеченов, Н.И. Добролюбов, Н.И. Пирогов. 

ЗОЖ – это предпосылка для полноценного выполнения социальных функций, источник 
долголетия и участия человека в различных формах жизнедеятельности. Жизнь человека 
подвержена различного рода рискам, таким как экологические, техногенные, 
психологические и другие, которые могут привести к ухудшению здоровья человека. 

Формирование у человека понимания о ЗОЖ происходит на трех уровнях [2, с. 8-11]: 
– личный уровень (набор ценностей человека); 
– социальный (пропаганда ЗОЖ через СМИ, а также информационно-

просветительская работа); 
– инфраструктурный (профилактическая работа, экологический контроль, это те 

условия, которые преобладают в определенных видах деятельности). 
С помощью инструментов PR возможно повысить ценность ЗОЖ в общественном 

мнении, нацелить общество на сохранение и укрепление здоровья, внедрить стандарты 
здорового образа жизни и сформировать положительное отношение к ним. 

В сфере ЗОЖ выделяют три направления PR: 
– этический, включающий в себя формирование этических норма и ценностей, 

связанных со здоровым образом жизни- потребительский, он связан с продвижением 
товаров и услуг, направленных на потребительский рынок; 

– медицинское просвещение, такие мероприятия, как правило, проводят 
благотворительные организации, фармацевтические компании и государство; 

– мотивационно-агитационный – использование технологий, позволяющим 
замотивировать человека на ведение здорового образа жизни, сделать этот образ его личной 
социальной ценностью. 

Здоровый образ жизни - это не только воспитание здоровых привычек с детства, 
окружающая среда, питание, отказ от вредных привычек, соблюдение личной и 
общественной гигиены, физическая активность, но также это и понимание на личностном 
уровне – ответственное отношение к своему здоровью, т.е. в людях необходимо 
воспитывать чувство самоконтроля и своевременного лечения, для это необходимо с 
помощью инструментов PR акцентировать внимание общества на распространение 
общественно-опасных заболеваний, формировать у населения необходимые знания в 
области здравоохранения, проводить информационные и разъяснительные работы, а также 
регулярное ведение пропаганды здорового образа жизни. 

Здоровье – это не только индивидуальная, но и социальная ценность. Структура здоровья 
состоит из двух основных компонентов [3, с. 227]: 

– объективный компонент, который подразумевает те возможности, которые могут 
быть воплощены в жизнь при полноценном здоровье. 

– субъективный компонент, который представляет собой непосредственное отношение 
индивида к собственному здоровью, это поведение по отношению к здоровью. 
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Последние 15-20 лет применение PR-технологий для пропаганды идей здорового образа 
жизни получило широкое распространение по всему миру. 

Коммуникативная стратегия таких PR-программ направлена на привлечения внимания 
местной власти и общественных организаций к проблемам ЗОЖ, а также на донесение до 
населения важной информации о здоровье и здоровом образе жизни. Используемые 
инструменты Public Relations: 

– Проведение просветительских программ в местных физкультурных центрах для 
молодежи – раздача листовок, брошюр, общение со специалистами; 

– Публикации в местных СМИ, посвященные различным вопросам охраны здоровья; 
– Просветительская работа в высших учебных заведениях силами волонтеров; 
– Организация в городах информационных пунктов, в которых районные медсестры, 

инструкторы-сверстники и сотрудники общественных организаций распространяют 
информацию о принципах ЗОЖ и отвечают на вопросы.  

– Организация вечеров для подростков с обсуждением тематики кампании. В качестве 
ведущих приглашаются журналисты, теле или радиоведущие, в качестве экспертов – врачи. 

– Организация в школах и средних профессиональных учреждениях лекториев и 
дискуссионных клубов о принципах и системе ЗОЖ.  

– проведение в городах ярмарок здоровья, на которых посетители могут принять 
участие в лекциях по вопросам здоровья, викторинах, играх, демонстрациях и занятиях для 
детей.  

– Все события освещаются в местных и региональных СМИ. 
При проведении PR-кампаний в качестве информационного сопровождения активно 

используются ролики и образцы социальной рекламы здорового образа жизни. 
Социальная реклама – это особый вид распространяемой некоммерческой информации, 

направленной на достижение государством или органами исполнительной власти 
определенных социальных целей [4, с. 141]. 

За рубежом в социальных целях активно используют нестандартную, креативную 
рекламу (эмбиент-инструменты). Например, в 2010 году бразильское отделение агентства 
Publicis разработало социальную кампанию против употребления наркотиков в рамках 
инициативы университета Mackenzie. В рамках кампании агентство произвело размещение 
контейнеров для мусора, на которых были наклеены стикеры с изображением людей. 
Таким образом, кидая мусор «в голову человека», аудитории давалось понять, чем 
занимаются наркоманы. 

Зарубежную социальную рекламу, продвигающую идеи здорового образа жизни и отказа 
от пагубных привычек, отличает профессиональный подход (исполнители – крупнейшие 
рекламные агентства), использование современных инструментов (реклама на 
нестандартных поверхностях), приемы шокирования и привлечения внимания. 

В мировой практике для пропаганды здорового образа жизни среди населения активно 
применяются такие инструменты PR, как пресс-конференции, организация специальных 
событий (конкурсы, праздники) с освещением в СМИ, Интернет-продвижение (в 
частности, вирусные ролики в социальных сетях). Такое разнообразие методов и средств 
воздействия позволяет стимулировать высокий интерес общества к проблематике ЗОЖ в 
целом, помогает формировать правильные с точки зрения ЗОЖ поведенческие модели, 
заставляет целевые аудитории задуматься над социальной ценностью «здоровье» и 
пересмотреть свои поведенческие стереотипы. 
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА КАК 

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И 
НАСЕЛЕНИЯ 

 
Характерной особенностью текущего момента является кардинальная смена парадигмы 

системы государственного управления, что привело к необходимости внедрения новых 
инновационных методов управления [3, с.100]. 

Инновационным направлением предоставления государственных услуг является 
развитие системы «Электронного Правительства». Термин «Электронное Правительство» 
(e-government) впервые он был употреблен в 1991 году в США. В соответствии с 
законодательством США под электронным правительством понимается «деятельность по 
использованию органами власти Интернет-приложений и других информационных 
технологий, которые позволяют использовать данные технологии для расширения доступа 
и распространения государственной информации и услуг гражданам, организациям, 
приводящее к результативности и качеству государственных услуг» [2].  

Комиссией Европейского Сообщества под электронным Правительством понимается 
использование ИКТ в государственном управлении в сочетании с организационными 
изменениями и новыми навыками для повышения качества государственных услуг и 
демократических процессов» [1, с. 13]. 

В российской научной среде термин «Электронное Правительство» возник как реакция 
на осознанную важность исследования потенциала использования информационно-
телекоммуникационных технологий для решения задач государственного управления.  

Согласно Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 
«информационное общество характеризуется высоким уровнем развития информационных 
и телекоммуникационных технологий и их интенсивным использованием гражданами, 
бизнесом и органами государственной власти». 

Интенсивность количественно определена указом Президента РФ от 07.05.2012 № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», 
установлено, что доля граждан, использующих механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году должна составлять не менее 70 
процентов. 

Россия действительно обладает большим потенциалом в интернет-пространстве для 
развития электронных государственных услуг. По данным отчета «Интернет в России» 
(подготовлен по результатам опроса 30 тыс. респондентов, приведенные в отчете 
показатели относятся к населению России в возрасте 18 лет и старше) независимой 
социологической службы Фонд Общественного Мнения (далее – ФОМ), ежемесячная 
активная аудитория российского интернета насчитывает 64,4 млн. пользователей, что 
составляет около 55% населения России. Более 50 млн. пользователей выходят в интернет 
ежедневно. Аудитория мобильного интернета в России выросла по итогам 2014 года на 
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33%, до 18,4 млн. человек, из которых 1,2 млн. пользуются исключительно мобильным 
интернетом. 

Модель «Электронного Правительства» подразумевает выделение трех сфер 
взаимодействия государства с потребителями его услуг (рис.1):  

- взаимодействие с гражданами (Government to Citizen, G2C), 
- взаимодействие с коммерческим сектором (Government to Business, G2B), 
- внутригосударственное взаимодействие (Government to Government, G2G). 
Во всех трех сферах основу взаимодействия сторон составляют потоки информации.  
 

 
Рис. 1. Модель «Электронного Правительства» 

 
Некоторые авторы, например, В.К. Батурина, выделяют четвертую сферу 

взаимодействия государства с потребителями его услуг: G2E (Government to Employee) — 
между государственными организациями и их сотрудниками [4, с.532]. Однако мы считаем, 
что данное взаимодействие входит в сферу G2G. 

Однако многочисленные социологические опросы показывают, что жители России чаще 
всего предпочитают традиционное личное общение взаимодействию с органами власти в 
электронном виде.  

Таким образом, можно сформулировать основные проблемы на пути становления 
«Электронного Правительства»: 

- асимметрия развития спроса и предложения.  Для российского типа формирования 
системы электронного Правительства характерны элементы модели «гонки за лидером», 
которая выражается в отсутствии общественного и внутреннего запроса человека для 
перехода к данной системе. 

Согласно результатам опросов ФОМ только половина опрошенных с уверенностью 
заявляет об информированности о существовании порталов государственных услуг, 
информационных киосков; 

- низкая компьютерная грамотность населения. Государство предлагает удобные 
электронные услуги, однако те лица, для которых они предназначены не могут ими 
воспользоваться. Особенно это касается людей в возрасте за 50 лет, которые не изучали 
основы компьютерной грамотности в школах и вузах; 

- «цифровой разрыв» в ментальности. Это выражается в отсутствии потребности 
человека быть членом информационного общества, а также в силу сложившихся привычек. 

Проведенные исследования позволяют сделать заключение о том, что внедряемые 
информационно-телекоммуникационные технологии не являются достаточным условием 
для становления социокоммуникативной структуры «Электронного Правительства», 
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осуществление таких глобальных изменений требует проведения комплексных 
мероприятий, направленных не только на изменение механизма предоставления услуг, но и 
рост вовлеченности населения в процессы информатизации. 

В разных странах мира правительства для повышения интереса к государственным 
услугам, предоставляемым в электронном виде в ненавязчивой форме песен, видеороликов 
и даже мультфильмов сообщают о таких услугах. Положительный опыт таких действий 
демонстрируют США, государства Европы, Корея и Арабские Эмираты. 

Еще одним способом вовлечения населения в процессы информатизации или способом 
поиска путей повышения роли «Электронного Правительства» в жизни граждан может 
служить краудсорсинг. 

Краудсорсинг — вовлечение широкого круга людей через компьютерные сети в 
совместную деятельность по решению общественно значимых задач силами добровольцев, 
передача на основании публичной оферты некоторых функций неопределённому кругу 
лиц.  

Предлагаем перенять опыт компании Ford, которая в конце 2008 года совместно с сайтом 
Filmaka запустила конкурс, в рамках которого граждане снимали рекламные ролика, 
посвященные автомобилю Ford Mustang. Это было приурочено к выходу новой модели 
данного автомобиля. Лучшие ролики были продемонстрированы на телевидении, а 
победителю был подарен автомобиль Ford Mustang 2010. При этом, по общей оценке, 
ролики, снятые энтузиастами, оказывались очень качественными.  

Так, создав лишь страницу с возможностью голосования в рамках портала 
государственных и муниципальных услуг, можно запустить конкурс на создание вирусного 
ролика, популяризующего использования электронных государственных услуг. 

Также возможно запустить проект по поиску идей улучшения порталов Правительства, 
государственных и муниципальных услуг с точки зрения удобства пользования 
(«usability»), так как граждане отмечали, что не посещают данные порталы в связи с их 
неудобством в использовании.  

При успешном опыте возможно создание сайта для генерации идей коллективного 
разума в рамках исследования с использованием специальных технологий, позволяющих 
производить фильтрацию информационного шума, возникающего при коллективной 
работе сотен и тысяч людей. В России уже функционируют компании, предоставляющие 
такие услуги, например, Witology – молодая российская компания, специализирующаяся на 
разработке краудсорсинговых решений.  

Таким образом, для развития «Электронного Правительства» можно предложить 
следующие мероприятия: 
 популяризация «Электронного Правительства» в ненавязчивой форме песен, 

видеороликов и даже мультфильмов для повышения осведомленности и привлечения 
граждан на порталы органов власти; 
 создание групп в социальных сетях на региональном уровне, с учетом неудачного 

опыта федерального уровня; 
 создание проектов на основе технологий краудсорсинга (создание вирусных 

видеороликов, оценка порталов с точки зрения «usability», генерация идей повышения 
вовлеченности населения в процессы информатизации с помощью коллективного разума). 

Данные мероприятия способны мотивировать граждан к использованию ИКТ в 
повседневной жизни, помочь психологической адаптации граждан к активной жизни в 
информационном обществе, и, непосредственно, к новой форме взаимодействия с 
государством. Как следствие увеличится общественный спрос и будут реализовываться 
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ожидаемые положительные эффекты как в качественном, так и количественном 
выражении. 
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В наше время всё чаще наблюдается тенденция заимствования зарубежных культурных 

ценностей. Это выражается во всём. Прежде всего – в образовании. Мы копируем методики 
обучения детей с Америки или с Сингапура, вместо того, чтобы вспомнить о некогда 
лучшей советской системе образования.  В быту мы всё чаще стали использовать 
иностранные слова, хотя наш один из самых богатых языков на планете вряд ли нуждается 
в них. Данная «новая волна» охватила и наше питание. В России набрал огромную 
популярность интерес к японской кухни (суши) или американской (гамбургеры). Между 
тем мы стали забывать о наших традиционных блюдах. 

Ведь все это важнейшие составляющие культуры. Самобытность и уникальность нашей 
культуры  сохранятся только при условии бережного отношения к ней. Следует вспомнить 
идеи известного немецкого культуролога О. Шпенглера, который писал, что культура – это 
душа народа, она едина и цельна и  не допускает включения в нее чуждых элементов.[1]  

В XXI в., после грандиозного крушения советской империи, Россия стала открыта всем 
западным веяниям и идеям.  Такая позиция очень опасна, так как может потеряться 
самобытность и уникальность нашей культуры. 

В этой связи возникает вопрос: что же делать? Мне кажется, наш народ сможет создать 
свою уникальную культуру, если перестанет ориентироваться на Запад. Если мы обратим 
внимание на нашу культуру, то обнаружим богатейшее народное достояние. Это касается 
всех сфер жизни человека. Рассмотрим только некоторые из них. 

Всё начинается с образования. В наши дни в Татарстане стала вводиться новая методика 
школьного образования, взятая из Сингапура. Её суть заключается в том, что класс делится 
на группы по 4 – 5 человек. Учитель даёт группам задание на изучение какой-то проблемы. 
Ученики обсуждают вопрос, приходят  к общему выводу, представляют его учителю. 
Недостатком этого метода является, во-первых, невозможность оценить работу каждого 
ученика. Ведь результат даёт группа, а степень вклада в этот результат каждого не известен. 
Во-вторых, успех таких занятий зависит от уровня подготовки школьников. Один учитель 
мне рассказал, что когда занятие проводилось с отличниками и ударниками, результат был 
налицо. А вот у менее успевающих ребят не было никакой заинтересованности, и результат 
оказывался плачевным – ни к какому выводу они прийти не смогли. Авторы сингапурской 
методики подчеркивают, что одна из важнейших задач – научить школьников «работе в 
команде», что важно для детей-индивидуалистов. Но в нашей культуре коллективизм 
впитывается с раннего детства, буржуазный индивидуализм не присущ нашему 
менталитету. Так зачем вводить эти новые методики? Традиционный индивидуальный 
подход в образовании доказал свою состоятельность. 

Их всего вышесказанного следует сделать вывод: нужно предельно аккуратно 
интегрировать новые методики в такую основополагающую сферу, как образование. 

Здесь стоит обратить особое внимание ещё на один момент. Согласно сингапурской 
методике предполагается использование определённых фраз и команд. Составлен даже 
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подробный перечень таких слов, именуемый глоссарием. Но проблема заключается в том, 
что этими словами и фразами, по сути, являются переписанные русскими буквами 
английские выражения. В итоге получается, что учитель должен использовать непонятные 
слова в процессе обучения детей.  

Эта ситуация ярко отражает проблему заимствования иностранных слов в наш язык. 
Кроме образования данная тенденция наблюдается в торговой сфере, где всюду видны 
вывески «sale», что означает распродажа. В спорте, например в хоккее, уже давно 
используют слова «overtime», «play off», «goalkeeper» вместо наших русских вполне 
понятных фраз: дополнительное время, игры на вылет, вратарь. По моему мнению, в 
данной ситуации ценность русского языка резко падает, теряется его индивидуальность, 
уникальность и глубокий смысл.   

Кулинария также попала под зарубежное влияние. Мы стали забывать нашу 
традиционную кухню, а если что-то и готовим, то не так, как это делали наши предки. 
Следовательно, необходимо возрождать многие, давно забытые, шедевры кулинарии. 
Конечно, нельзя сказать, что этого не делается. В Татарстане востребована и популярна 
традиционная татарская кухня. Но, к сожалению, это всего лишь один из немногих 
примеров связи истории и современности. 

Я решил провести опрос среди студентов своего университета. Ведь кто как ни студенты 
могут отразить всю масштабность данной проблемы в современном обществе. Мною был 
задан вопрос: какую кухню вы предпочитаете? Варианты ответов: зарубежная кухня 
(японская, американская, итальянская и др.), национальная (русская, татарская, кухня 
собственной национальности), нет предпочтений. Из 100 опрошенных студентов на этот 
вопрос в пользу зарубежной кухни ответило 35 человек, национальной – 20. Нет 
предпочтений у 45 человек. Результаты подтверждают мои опасения. Большинство 
студентов, отдают предпочтение зарубежной кухне, что подтверждает факт потери 
интереса к нашей культуре, её традиционным блюдам.    

Но с другой стороны, неужели мы должны полностью отказаться от зарубежных 
культурных ценностей? Ответ на этот вопрос дал русский философ XX века Н. А. Бердяев: 
«Россия не может остаться только Востоком и не должна сделаться только Западом. 
Миссия России быть Востоко-Западом, соединительницей двух миров.» [2, стр. 318 ]. 
Конечно, связь двух разных культурных миров – труднейшая задача. Она была поставлена 
теоретически в трудах русских мыслителей-евразийцев, об этом размышляют и 
современные философы. 

Меня глубоко занимает эта проблема, и я решил внести свой вклад в возрождение наших 
былых традиций. В школьные годы я занимался в секции по декоративной обработке 
древесины. Поэтому я решил смастерить пряничные доски для изготовления некогда очень 
популярных пряников различных форм и размеров.  

С целью собрать побольше информации, я отправился в прекрасный город Тулу и 
посетил музей Тульского пряника. Мой интерес вдохновил директора музея: она лично 
провела для меня экскурсию  и даже открыла некоторые секреты изготовления пряничных 
досок и самих пряников. Я узнал, что пряник как таковой зародился от бортников, людей, 
собирающих мёд у диких пчёл. Мёда в тульских лесах было настолько много, что люди 
стали добавлять его в тесто для хлеба. Позже в тесто стали добавлять восточные пряности 
(очень популярные в то время). От этого лакомство становилось очень ароматным и 
душистым. Так зародилось и название – пряник. Ну, а кроме того, что пряник имеет 
богатую историю, он ещё изготавливается из полезных продуктов. Это абсолютно здоровая 
пища!  
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Воодушевившись рассказами директора музея, попробовав настоящий тульский пряник 
(который, к слову, до сих пор печется по старинным рецептам), я принялся изготавливать 
пряничные доски. Моя мама очень любит готовить, поэтому она с радостью откликнулась 
на мою просьбу испечь пряники. 

Позже я начал дарить свои пряники  друзьям и родственникам.  На первое сентября 
вручил их первоклассникам своей бывшей школы, а также  всемирно известной команде 
«Камаз-Мастер». Реакция людей превзошла все мои ожидания. Все были так тронуты 
подарком, у детей просто горели глаза! Люди только и делали, что интересовались, как и из 
чего сделан такой шедевр! Многих поразило, что старинное лакомство может быть 
настолько вкусным и необычным. Приняв участие в различных выставках и конкурсах, я 
только лишний раз убедился в правильности моего вывода. А он прост: нам стоит обратить 
внимание на нашу богатую историю, и мы найдём много интересного и актуального для 
наших дней.  Это тот базис, та основа, на которую нам стоит опираться в дальнейшем.  

 
Список использованной литературы: 

1. Александр Камкин «Методология теории культурно-исторических типов Николая 
Данилевского»,  http://www.gumilev-center.ru 

2. Бердяев Н.А. «Смысл творчества (Опыт оправдания человека)», Москва, 1916,  
© Н.А. Рыбушкин, 2015 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



166

СОДЕРЖАНИЕ

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Орлов Виктор Николаевич, Леонтьева Татьяна Юрьевна
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВОЗМУЩЕНИЯ ПОДВИЖНОЙ 
ОСОБОЙ ТОЧКИ НА ПРИБЛИЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ ОДНОГО НЕЛИНЕЙНОГО 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА 3

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Орлова Нина Геннадьевна, Спицина Анастасия Михайловна
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ 
НА МИКРОЧИПАХ 6

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Елисеева Мария Владимировна, Бажина Ксения Анатольевна
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ 9

Звягин Владимир Борисович
СТРУКТУРНО-ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В АУСТЕНИТНЫХ 
ХРОМОНИКЕЛЕВЫХ СТАЛЯХ И СПЛАВАХ ПРИ РАСПАДЕ 
ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ 12

Лясникова Александра Владимировна,
Маркелова Ольга Анатольевна, Дударева Олеся Александровна 
ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНО-МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ПЛАЗОНАПЫЛЕННОГО МАГНИЙ-ЗАМЕЩЕННОГО 
ГИДРОКСИАПАТИТОВОГО ПОКРЫТИЯ 15

Ушакова Антонина Ивановна
ГОРОД ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА. ПОДЗЕМНАЯ УРБАНИСТИКА 17

Ходакова Татьяна Дмитриевна, Стареева Мария Олеговна
НАТУРНЫЕ  ИСПЫТАНИЯ  ПОДВЕСКИ  СИДЕНЬЯ 20

Ходакова Татьяна Дмитриевна, Стареева Мария Олеговна
ВИБРОИЗОЛИРОВАННЫЙ ПОМОСТ ОПЕРАТОРА 21

Ходакова Татьяна Дмитриевна, Стареева Мария Олеговна
СИСТЕМЫ  ВИБРОЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА-ОПЕРАТОРА 23

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

Гильманов Ильгиз Ильгамович 
СТАНОВЛЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В БАШКИРИИ 26

Гулемова Лиана Ринатовна
РАЗВИТИЕ НАУКИ В  XXI В 28



167

Чернеев Николай Александрович
СНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ТОВАРАМИ ЭВАКУИРОВАННЫХ 
В ТАТАРСКОЙ АССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 30

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Белоусова Светлана Николаевна, Шапкина Юлия Анатольевна
CТРУКТУРА НАЛОГОВОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В РФ 
И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ СНИЖЕНИЯ 34

Белоусова Светлана Николаевна, Лагутина Александра Александровна
НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ КАК ОДНА ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ 
МЕР НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 37

Бузмаков Андрей Васильевич
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
МОНООТРАСЛЕВОГО РЕГИОНА НА ПРИМЕРЕ ХМАО-ЮГРЫ 41

Дорофеева Марина Сергеевна
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 46

Жукова Елена Николаевна, Меркулова Инна Васильевна 
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ РОССИИ 49

Игнатьев Виктор Михайлович, 
Мышакова Екатерина.Анреевна, Потоцкая Елена Александровна
МОТИВАЦИЯ КАК СТИМУЛИРОВАНИЕ 50

Кожаринов Александр Владимирович, Петровичева Николина Мартиновна 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 55

Коновалова Елена Евгениевна
СЕРВИСИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА – ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 56

Кузнецова Влада Анатольевна
РОССИЙСКАЯ МОДЕЛЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 62

Мубаракшин Рамиль Василевич
РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 64

Муртазина Карина Салаватовна, Шулумба Валерия Милоровна
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:
ЦЕЛИ И ФОРМЫ 68

Радушинский Дмитрий Александрович, 
Иванцов Пётр Петрович, Лучук Елена Вячеславовна
БРЕНДИНГ КАК ЭЛЕМЕНТ КОММУНИКАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 70



168

Родионова Полина Андреевна, Галустян Анна  Гариковна
ФОРМЫ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 72

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Келейникова Алла Георгиевна
ОСОБЕННОСТИ И ИСТОЧНИКИ ОБОГАЩЕНИЯ ИТАЛЬЯНСКОГО 
МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА 75

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Галстян Ашхен Барсеговна
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 78

Иванова Нелли Александровна
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ЛИЦ, 
НЕ СОСТОЯЩИХ В ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ БРАКЕ 80

Иванова Нелли Александровна
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА СОГЛАШЕНИЙ ОБ УПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ 82

Картавых Светлана Эдуардовна 
УСЛОВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ В БРАК ПО РОССИЙСКОМУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 84

Краснослободцев Денис Владиславович
ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ УЧАСТНИКОВ ДОГОВОРНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 86

Курпяев Никита Дмитриевич
ВИНА В НАРУШЕНИИ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 89

Сатина Эльвира Александровна, Иванова Нелли Александровна
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ «САНКЦИЯ» 92

Струкова Ангелина Олеговна
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА НЕУСТОЙКИ 95

Федина Наталия Александровна
РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ 
РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 97

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Гальчук Ольга Викторовна
ТЕАТРАЛЬНАЯ ЭКСПЛИКАЦИЯ КАК ФОРМА 
ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА УРОКЕ ЛИТЕРАТУРЫ 100

Дергаева Светлана Сергеевна
ГУМАНИЗМ ДИСТАНЦИОННОГО ИНОЯЗЫЧНОГО 
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА 101



169

Зарипова Рая Салиховна, 
Хасанова Альфия Радифовна, Ахкиямова Гузелия Равиловна
МОДЕЛЬ КОНКРЕТИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ  ДЛЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 104

Киямова Ания Галиакбаровна
РАБОТА С КАРТОЙ КАК УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 107

Лопатина Любовь Александровна, 
Спицин Василий Владимирович, Атрещенкова Анастасия Геннадьевна 
КОММУНИКАТИВНОСТЬ ПЕРВОКУРСНИКОВ КАК ЗАЛОГ 
УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 109

Македонская Ольга Алексеевна
ОТ ИСТОРИИ К СОВРЕМЕННОСТИ: РАЗВИТИЕ 
ИДЕИ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ В ПОСТРОЕНИИ ОБУЧЕНИЯ 112

Румянцев Петр Анатольевич
АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 118

Степанец Наталья Владимировна
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР 121

Терещенкова Елена Валентиновна, 
Наконечникова Лариса Анатольевна, Гольченко Юлия Викторовна
ДЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ: ПРЕДПОСЫЛКИ И ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ 126

Тихонова Алла Александровна
К ВОПРОСУ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
В  ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 128

Чернышова Татьяна Георгиевна
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ-МАГИСТРОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
И ЕЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 130

Шалашов Максим Олегович, 
Бердыева Анастасия Алишеровна, Козырева Ольга Анатольевна
ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ПЕДАГОГИКИ 
В УТОЧНЕНИИ ПОНЯТИЙ «СОЦИАЛИЗАЦИЯ» 
И «САМОРЕАЛИЗАЦИЯ» 133

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

Ермишкина Ольга Владимировна
ТУБЕРКУЛЕЗ И АЛКОГОЛИЗМ 136



170

Кашфетдинова Гузалия Зуфаровна
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СССР 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 139

Королев Владимир Анатольевич, 
Медведева Ольга Анатольевна, Агейченко Алина Владимировна
ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ СУПЕРОКСИДИСМУТАЗЫ 
И КАТАЛАЗЫ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ДИСБАКТЕРИОЗЕ 
С ЛЕЧЕБНЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ ЭМОКСИПИНА 142

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Ахметова Аян Сеилхановна
О ПРОБЛЕМЕ АДАПТАЦИИ ТЕСТОВ 
НА КАЗАХСКОЯЗЫЧНОЙ ВЫБОРКЕ 146

Борщевская Ирина Петровна, Каскарбаева Дина Кадырхановна
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 148

Огнев Александр Сергеевич, Лихачева Эльвира Валерьевна 
ВЗАИМОСВЯЗЬ САМОЭФФЕКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ 
И ТРЕВОЖНОСТИ У СТУДЕНТОВ 150

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Сиротина Елизавета Игоревна
РАЗВИТИЕ ИСЛАМА В КИТАЕ 153

Швед Наталия Гавриловна, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ PR-КОММУНИКАЦИЙ В КОНТЕКСТЕ 
СТРАТЕГИИ ВНЕДРЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, 
В ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ 155

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Сергеева Майя Игоревна
ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ГОСУДАРСТВА И НАСЕЛЕНИЯ 159

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Рыбушкин Николай Анатольевич
ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ САМОБЫТНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 163



 
 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-
практических конференциях проводимых нашим центром. 

 
Форма проведения конференций: заочная, без указания формы 
проведения в сборнике статей; 
 
По итогам конференций издаются сборники статей конференций. 
Сборникам присваиваются соответствующие библиотечные индексы 
УДК, ББK и международный стандартный книжный номер (ISBN) 
 
Всем участникам высылается индивидуальный сертификат участника, 
подтверждающий участие в конференции. 
 
В течении 10 дней после проведения конференции сборники статей 
размещаются сайте os-russia.com а так же отправляются в почтовые 
отделения для осуществления рассылки. Рассылка сборников 
производится заказными бандеролями. 
 

Сборники статей  размещаются в научной электронной 
библиотеке elibrary.ru и регистрируются в наукометрической базе 

РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) 
 

Стоимость публикации от 130 руб. за 1 страницу. Минимальный 
объем-3 страницы 

 
С информацией и полным списком конференций Вы можете 

ознакомиться на нашем сайте os-russia.com 
 
 

Международный центр инновационных исследований 
«Омега сайнс» 

os-russia.com                 +7 927 236 60 68                  mail@os-russia.com 
 
 

mailto:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20mail@os-russia.com


 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем Вас опубликовать результаты исследований в 

Международном научном журнале «Символ науки» 
 
Журнал «Символ науки» является ежемесячным изданием. В нем 
публикуются статьи, обладающие научной новизной и представляющие 
собой результаты завершенных исследований, проблемного или 
научно-практического характера. 
 
Журнал издается в печатном виде формата A4 
 
Периодичность выхода: 1 раз месяц. 
 
Статьи принимаются до 26 числа каждого месяца 
 
В течении 20 дней после издания журнал направляется в почтовые 
отделения для осуществления рассылки.  
 
Журнал размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru и 
зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс 
научного цитирования) 
 
 

Международный центр инновационных исследований «Омега 
сайнс» 

os-russia.com                 +7 927 236 60 68                  nauka@os-russia.com 
 
 
 

mailto:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20nauka@os-russia.com


Научное издание  
 

 
 

В авторской редакции 
 
 
 
 
 
 

 
 

Отпечатано в редакционно-издательском отделе 
Международного центра инновационных исследований  

«ОМЕГА САЙНС» 
450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2 

mail@os-russia.com 
+7 (347) 266 60 68 

НАУКА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Сборник статей
Международной научно-практической конференции 

7 марта 2015 г.

Подписано в печать 11.03.2015 г. Формат 60х84/16. 
Усл. печ. л. 10,30. Тираж 500. Заказ 42. 

mailto:mail@os-russia.com

