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Аннотация 

Описаны основные этапы, имеющие важное значение, при организации отбора проб пищевых 
дикорастущих растений и сопутствующих материалов в условиях высокогорья, а также при организации 
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Оценка уровня содержания радионуклидов в разнообразных объектах окружающей среды, особенно 

в пищевых дикорастущих растениях, продолжает оставаться одной из важных и актуальных задач 
радиационной экологии, так как растения являются важным передаточным звеном, через которое они 
попадают из почвы, воды, воздуха в организм животных и человека [1]. Одной из основных задач наших 
исследований является определение уровня радиоактивного загрязнения разнообразных проб пищевых 
дикорастущих растений и сопутствующих материалов радионуклидами техногенного происхождения в 
одном из высокогорных ущелий реки Сиома, где в пробах разнообразных растений было обнаружено 
повышенное содержание техногенных радионуклидов стронций-90 и цезий-137 [2]. В связи с 
вышеизложенным, не только задача радиоэкологического обследования содержания радионуклидов в 
дикорастущих пищевых растениях и сопутствующих материалах, а также задачи правильной организации 
всей цепочки процедур, начиная от выбора мест отбора проб, самой процедуры отбора проб, их упаковки, 
маркировки, транспортировки и заканчивая пробоподготовкой образцов к радиометрическим и 
спектрометрическим исследованиям приобретает значительную важность и необходимость.  

В своих исследованиях мы производили отбор проб пищевых дикорастущих растений и 
сопутствующих материалов в отрогах горного ущелья реки Сиома на высотах от 1500 до 2850 м над ур. м. 
В работе [2] было отмечено, что наиболее высокое содержание радионуклидов техногенного 
происхождения было обнаружено в пробах почвы и пищевых дикорастущих растений, отобранных на 
склонах гор ущелья реки Сиома. Этот факт объяснялся геологическими особенностями ущелья, 
окружённого высокими горными массивами, имеющим замкнутую форму протяжённостью более 15 км в 
длину с единственным узким проходом, что способствовало практически полному осаждению 
радионуклидов мигрирующих в составе пылевых бурь. Поэтому наиболее удобными местами для отбора 
проб считали не только места благоприятные для осаждения радионуклидов с наличием разных видов 
пищевых дикорастущих растений (ревень, лук Розенталя, конский щавель, дикий укроп, дикий виноград и 
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др.) или их сочетанием, но и с большим разнообразием сопутствующих материалов (почва, разнообразные 
растения, грибы, мох и др.). Особенно важно наличие в местах отбора проб мха, так как он является 
хорошим сорбентов радионуклидов [3]. Важное значение при отборе проб следует уделять вопросам 
фиксирования GPS координат места отбора, вопросам упаковки материалов, их правильной и 
своевременной маркировке и транспортировке, а также соблюдению маркировки при пробоподготовке, 
которое включает такие операции как сортировка материала, очистка от инородных тел и грязи, мойка, 
сушка, измельчение, заполнение рабочих кювет образцами  и взвешивание.  Все вышеотмеченные этапы 
успешно применялись нами при отборе проб пищевых дикорастущих растений и сопутствующих 
материалов в высокогорном ущелье реки Сиома в течении сезонов 2015, 2016 и 2017 годов. 

Список использованной литературы: 
1. Буриев Н.Н., Буриев Н.Т., Давлатшоев Т. Радиоэкологические аспекты пищевых дикорастущих 
растений. Сборник статей  Международной научно-практической конференции «Тенденции и перспективы 
развития науки XXI века» (28.01.2016 г., г. Сызрань РФ), МЦИИ Омега Сайнс. –Уфа: - 2016. - Т.2. - С.3-6. 
2. Буриев Н.Н., Буриев Н.Т., Хасанов Т.А. Особенности осаждения техногенных радионуклидов в условиях 
высокогорья и их миграция в пищевые дикорастущие растения. Международный научный журнал «Символ 
науки». - 2016. -№8 (20). –Т.2. -С.9-11. 
3. Буриев Н.Н., Буриев Н.Т., Хасанов Т.А. Исследование образцов мха при изучении процесса осаждения 
техногенных радионуклидов в условиях высокогорья. Международный научный журнал «Символ науки». - 
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Оценка уровня содержания радионуклидов в разнообразных объектах окружающей среды, 

продолжает оставаться одной из важных и актуальных задач радиационной экологии [1], в связи с чем 
задача радиоэкологического отбора и обследования самых разнообразных проб, на предмет содержания в 
них как природных, так и техногенных радионуклидов, приобретает значительную важность и 
необходимость.  

Как известно, одними из наиболее активных и показательных образцов проб окружающей среды, 
хорошо сорбирующих в себе радионуклиды являются грибы и мох. Однако грибы, являются 
специфическим растение и произрастают не во всех местностях, а вот мох существует в высокогорье 
практически везде и может служить хорошим показателем процесса накопления как природных 
радионуклидов в данной местности, так и показателем процесса осаждения принесённых техногенных 
радионуклидов в составе аэрозолей воздушных потоков [2]. 

В своих исследованиях мы производили отбор проб как молодого мха, так и старого многолетнего 
мха, а также пробы других сопутствующих материалов в отрогах горного ущелья реки Сиома на высотах от 
1000 до 3000 м над ур. м. Все отобранные пробы упаковывались, маркировались и доставлялись в 
лабораторию для последующей пробоподготовки образцов к радиометрическим исследованиям.   

Определение суммарной β-активности проб производили относительным методом с использованием 
толстослойных образцов, с применением стационарного радиометрического измерительного комплекса, 
собранного на базе β-датчика из комплекта, переносного универсального радиометра РУП-1. Детектором β-
излучения служил галогенный счетчик типа СБТ-10, тонкое слюдяное окно позволяло регистрировать 
мягкое бета-излучение (с энергией от 0,07 мэВ и выше). В  качестве эталона использовалось соединение 
К2Cr2O7   с удельной β-активностью 7216 Бк/кг [2]. 

Нами были исследованы разнообразные образцы окружающей среды, где особую важность 
представляли образцы пищевых дикорастущих растений и сопутствующих материалов, отобранных в 
ущелье реки Сиама, в которых были обнаружены бета-излучающие радиоактивные изотопы стронций-90 
(90Sr) техногенного происхождения. Максимальные показатели бета-излучения в различных образцах 
растительности достигали значений: ревень – 365 Бк/кг; лук Розенталя – 314 Бк/кг; эремурус – 330 Бк/кг;  
дикая мята – 430 Бк/кг; конский щавель – 380 Бк/кг; мох - 963 Бк/кг. Все пробы были отобраны в одном и 
том же месте. Для сравнения, максимальный уровень бета-излучения в образце поверхностного слоя почвы, 
отобранного в том же месте, достигал  значений 1432,0 Бк/кг.  

Для данного места отбора проб коэффициент перехода радионуклидов в системе почва-растение 
составил для разных образцов: ревень – 0,25; Лук Розенталя – 0,22; эремурус – 0,23;  дикая мята – 0,30; 
конский щавель – 0,27. 

Для образцов мха считаем неуместным применение коэффициента перехода в системе почва-
растение, так как мох чаще растет не на почве, а на отвесных скалах, и накапливает радионуклиды прямо из 
воздушных масс и атмосферных осадков. Этим объясняется наиболее высокий уровень суммарной бета-
активности образцов мха. 

Список использованной литературы: 
1. Буриев Н.Н., Буриев Н.Т., Давлатшоев Т. Радиоэкологические аспекты пищевых дикорастущих 
растений. Сборник статей  Международной научно-практической конференции «Тенденции и перспективы 
развития науки XXI века» (28.01.2016 г., г. Сызрань РФ), МЦИИ Омега Сайнс. –Уфа: - 2016. - Ч.2. - С.3-6. 
2. Буриев Н.Н., Буриев Н.Т., Хасанов Т.А. Исследование бета-активности проб пищевых дикорастущих 
растений. Сборник статей  Международной научно-практической конференции «Инновационные 
механизмы решения проблем научного развития» (28.05.2016 г., г. Сызрань РФ), МЦИИ Омега Сайнс. –
Уфа: - 2016. –Т.2. –С.7-9. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена математическая модель работы мышц. Проведён анализ модели, графически 
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Мышцы производят два вида действий, активные и пассивные, которые суммируют, чтобы составить 

общую силу мышцы. В 1922 году Арчибальд Вивиен Хилл  впервые отметил, что активные мышцы 
усиливают силу при напряжении изометрически (т. е. без изменения их длины), чем при их сокращении. 
Когда мышцы сокращаются, они, похоже, теряют часть силы в преодолении сопротивления. В своих 
изысканиях Хилл обнаружил, что чем быстрее мышца сокращается, тем меньше полная сила, которую она 
производит.  

 Чтобы исследовать свойства мышц, Хилл и его коллеги выполнили простой эксперимент. Они 
прикрепили мышцу к стержню, который вращался вокруг точки. Один конец стержня имел фиксирующий 
механизм, который мог освободить стержень в любое время. На другом конце стержня находился груз. 

 
Рисунок 1 –  Экспериментальная установка   

 
Проводя эксперимент, Хилл освободил стержень. После была произведена мышечная стимуляция.  

Стимуляция привела к выработке силы в мышцы, что позволило сократить ей свою длину и изменить 
положение стержня в пространстве. В ходе эксперимента проводились измерения силы развиваемой 
мышцей и изменения её длины с течением времени. 

 

 
Рисунок 2 – Разработка математической модели мышц 

 
На рисунке 2 приведены графики, составленные на основе полученных данных. Из них видно, что 

усилие развиваемое мышцей после стимуляции постепенно нарастает и достигает максимального значения. 
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Сразу после  сокращения мышцы её сила уменьшается. В фазе быстрого сокращения мышца укорачивается 
на величину Δx1. Далее следует постепенное сокращение мышцы на величину Δx2. 

 Предполагается, что, что-то в мышце действует как пружина. Первая фаза сокращения мышцы 
происходит быстро, изменяется длина и усилие мышцы. После быстрой фазы сокращения мышцы, мышца 
сокращается с замедлением, без какого-либо изменения силы. Вторая часть процесса более длительная, 
происходит постепенно замедляющееся уменьшение длины мышцы при постоянной силе её натяжения, 
как, если бы амортизатор вместе  с пружиной, замедлял её реакцию при сохранении силы.  

 

 
Рисунок 3 – Математическая модель мышцы 

 
Демпфирующая составляющая мышечного напряжения возникает в процессе, отличающемся от 

механического демпфера. Однако математические характеристики мышцы согласуются с этим 
изображением достаточно хорошо. В модели, как и в мышцах, когда усилие в системе внезапно 
уменьшается, пружина реагирует немедленно, а параллельный упругий элемент реагирует постепенно из-за 
его демпфирующей составляющей. Активный компонент мышц вносит свой вклад в окончательную часть 
математической модели мышц. Эта активная сила позволяет получить конечную силу мышцы 

Таким образом, можно сделать вывод, что моделирование работы мышц имеет хорошие 
перспективы. Модель проста и наглядна. С развитием современной вычислительной техники открываются 
новые перспективы для моделирования. Данная модель может быть усовершенствованна при 
использовании числовых методов и компьютерных программ.  
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РЕЛЯТИВИСТСКИЙ КВАЗИПОТЕНЦИАЛ И ЭКЗОТИЧЕСКИЕ АТОМЫ 
 

Аннотация 
Анализируются два варианта построения квазипотенциала  при исследовании величины тонкого 

сдвига основного уровня в  экзотических атомах. Определяются границы применимости каждого из них. 
Ключевые слова 

Экзотический атом, мюоний, энергетический сдвиг, квазипотенциал, теория возмущений. 
 

Введение 
Задачи прецизионного и теоретического исследования    энергетических уровней экзотических 

атомов приобрели не только научное, но и метрологическое значение. Опубликованы  обзоры с анализом и 
систематизацией теоретических и экспериментальных результатов исследований атомных спектров [1–5]. 
Важным направлением спектроскопии мюонных атомов является изучение интервалов тонкой и 
сверхтонкой структуры с высокой точностью. Как известно, в атомах водорода и мюонного водорода 
эффекты, связанные со структурой ядра и его поляризуемостью, оказываются весьма значительными. 
Мюоний же, как чисто лептонный атом свободен от этих эффектов, и поэтому представляет интерес как 
экзотический атом, допускающий квантовоэлектродинамическое описание с высокой степенью точности. 
Сравнение теоретических результатов и оптических прецизионных измерений в мюонии позволяет 
определить отношения масс мюона и электрона, их магнитных моментов, а также используется для 
определения значения постоянной тонкой структуры, которое играет ключевую роль в оптике, атомной и 
квантовой физике. 

 
Теоретическая часть 

 В системе центра масс  энергия связанного состояния двух частиц представляется в виде:  
WmmEEE  2121 ,      (1) 

где 2

2

2n
W 

  – энергия связи частиц. Полная энергия E  системы, удовлетворяет основному 

квазипотенциальному уравнению [3,с.926] 

 q)dq(,E)q,pV(
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)p()(E pp
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321 2
1 




 ,    (2) 

где V(p,q;E) – квазипотенциал. Квазипотенциал для системы двух фермионов определяется 
выражением: 

)F(
)G(FV

0

011
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.     (3) 

и связан с релятивистской амплитудой рассеяния ,E),q,pq,pT( 00


 с помощью операторов:  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ   «СИМВОЛ НАУКИ»      № 07/2017     ISSN 2410-700Х 

13 
 

1
0

1
0

 FTF ,   )TG(GT 000  .                                    (4) 
В квазипотенциальном подходе  тонкая и сверхтонкая  структура сдвига уровней E  рассчитывается 

путем усреднения квазипотенциала по волновым функциям уравнения Шредингера с кулоновским 
потенциалом. Наибольший вклад тонкой и сверхтонкой структуры имеет четвертый порядок по константе 
  [4,с.550]. Однако, экспериментальные данные по определению величины энергетического сдвига 
намного превышают указанную точность. На основе развития методов квантовой теории появляется 
возможность получения спектроскопических результатов, сравнимых по точности с прецизионными 
измерениями квантовой оптики.  

Для анализа релятивистских поправок  необходимо использовать   амплитуду рассеяния вне массовой 
поверхности при нулевых относительных энергиях. Однако, существует и  другой вариант 
квазипотенциального подхода [6,с.303], который основывается на амплитуде 0  (4) и позволяет изучать 

поправки к расщеплению уровней энергии более детально.  
Квазипотенциал ,E)q,pV( 

 в низшем приближении соответствует однофотонному обмену между 
фермионами и выражается  через фотонный пропагатор. Применение кулоновской калибровки для 
фотонного пропагатора позволяет выделить в однофотонном обмене две части: )(Kc  и )(KT

.Взаимодействия, связанные с ядрами )(Kc  и )(KT , принято называть обменами кулоновским и 

поперечным фотонами соответственно. 
Аналитическое выражение, соответствующее обмену одним поперечным фотоном для 

энергетического сдвига основного уровня энергии, можно представить в виде 
)q(,E))q,p((K)p(ΔE сTсT


  ,     (6) 

Выясним, в чем причина различия в результатах  ln6  на основе амплитуд T

 

и 0 . Из амплитуды 

T

 

для однофотонного поперечного обмена следует, что учет взаимодействия фермионов обеспечивает 
фактор  
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где )q,pM( 
 – матричная часть оператора. Применение амплитуды 0
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Запишем аналитические выражения для сдвигов 1
TE  и 2

TE  на основе выражений (7) и (8).  
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Как видно, если пренебречь членами )εEE(ε qp 2211   и )εEE(ε qp 1122   в выражении (8), 

то мы получаем идентичные выражения для сдвига. Однако, именно эти члены учитывают эффект 
запаздывания при взаимодействии фермионов в мюонном атоме и он оказывается существенным при 
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исследовании логарифмических вкладов порядка  ln6 .  
Вычисления логарифмической поправки порядка α6  на основе выражения (9) приводят к результату 
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 Исследование однофотонного взаимодействия на основе амплитуды 0  является более громоздким, 

но и более детальным, позволяющим учесть эффект запаздывания при взаимодействии фермионов. 
Выясним, какое влияние оказывает учет эффекта запаздывания на вклады порядка  ln6 . Выделяя в 
выражении (10) члены, ответственные за логарифмические вклады, получим  
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(12) 

Отметим, что первое слагаемое в фигурных скобках вносит вклады в сверхтонкое расщепление, 
начиная с членов порядка  ln6 , а второе – с членов порядка 4 . Отличие фактора 

)qpEεE(ε qp


 2211  от qp 
  является существенным для получения логарифмических поправок 

при наличии в выражении членов, обеспечивающих вклады порядка 4 . Вклады  ln6  вносят попарные 
произведения первых и вторых членов в квадратных и фигурных скобках.  
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Получим численное значение  результата (16) для мюонного водорода, используя следующие данные:  

1526713,1836
e

p

m
m

, 7682843,206
em

m .       (14) 

 Для логарифмической поправки шестого порядка по   от однофотонного обмена получаем  
мкэвα)(αE hfs  21ln6   .    (15) 

 
Заключение 

Проведенный анализ показывает, что при исследовании энергетических сдвигов экзотических атомов  
с точностью до порядка α6 построение релятивистского квазипотенциала должно основываться на 
использовании   амплитуды (4). Отметим, что величина полученной поправки (16) имеет такой же порядок 
как вклад электронной  поляризации вакуума и поправка на структуру ядра в мюонном водороде. 
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ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

 
В статье рассматривается способ передачи данных по линиям электропередач. Выбрано 

оборудование, обеспечивающее передачу данных с высокой скоростью. Предложенный способ передачи 
информации обеспечивает возможность создания компьютерных сетей в удаленных и малонаселенных 
территориях.           

В настоящее время количество пользователей Интернет в мире составляет 3,5 миллиарда человек. 
Потребность данной Всемирной сети понятна каждому. Но как быть, если прокладка кабеля вызывает 
трудность? В труднодоступных местах можно организовать спутниковую систему связи, но для 
малонаселенной местности она оказывается экономически невыгодной.  

Технология PLC (PowerLineCommunication)  базируется на использовании электросетей для 
информационного обмена. Она позволяет не только передавать большое количество информации через сеть 
220В, которая доступна каждому, но и создать локальную сеть в офисах, где одним из главных критериев 
эффективной работы является простота реализации, удаленный доступ к периферийным устройствам, 
позволяет передавать управляющие сигналы между бытовыми приборами и т.д. 

Технология  PLC  реализует принцип множественного доступа «точка - множество точек». Локальная 
трансформаторная подстанция поставляет определенному числу зданий электроэнергию и обеспечивает 
подключенным пользователям услуги передачи данных, IP-телефонии и др.  

Основным оконечным оборудованием является PLC-модем, который реализует интерфейс для связи с 
ПК: USB, либо – Ethernet. Модем подключается к источнику информации – розетке 220B, а на выходе - по 
соответствующему интерфейсу к ПК.  

Входная часть обеспечивает изоляцию, фильтрацию и усиление передаваемых и принимаемых 
аналоговых сигналов. Сердцем PLC-модема является микросхема модема, трансивера или DSP, которая 
организует протокол передачи данных, а также отвечает за физическую реализацию передачи 
(формирование несущей частоты, модуляция, демодуляция, фильтрация и т.д.). Для управления ИМС 
модема, как правило, необходим внешний контроллер, а для питания всей схемы используется источник 
питания, работающий от  той  же  сети переменного тока, которая используется и для передачи данных 
[2,3]. 

Эта технология для многих остаётся в диковинку, хотя попытки её развития начались ещё в конце 
прошлого века. Проблемы состояли в низкой помехозащищённости и небольшой скорости передачи 
данных. Но, более сложный способ модуляции сигнала помог с ними справиться [4]. 

В настоящее время в PLC-технологиях используется OFDM (Orthogonalfrequency - 
divisionmultiplexing - мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов) – 
модуляция, которая позволяет добиваться большой скорости передачи данных  и хорошей устойчивости 
сигнала к помехам.  

В случае ортогонального частотно-разделенного мультиплексирования центры поднесущих частот 
размещены  так, что пик каждого последующего сигнала совпадает с нулевым значением  поднесущих. 
Такая схема позволяет более эффективно использовать доступную полосу частот [1]. 

PLC обеспечивает передачу данных со скоростью более 1Мб/с. 
Преимущества технологии PLC: 
 Скорость монтажа выше  по сравнению с традиционными проводными технологиями передачи 

информации. 
 Позволяет организовать  практически любую топологии сети. 
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 Значительная экономия на прокладке коммуникаций и использовании дополнительных средств.  
 Бесперебойная работа в сложных условиях: железобетонные конструкции, высокий уровень 

электромагнитных помех. 
 Простота использования. 
Недостатки: 
 Пропускная способность сети по электропроводке делится между всеми её участниками. 
 На стабильность и скорость работы PLC влияет качество выполнения электропроводки. 
 На скорость, качество и надёжность связи оказывают отрицательное влияние  электробытовые  

приборы. 
Предложенный в статье способ передачи  информации, основанный на использовании  

ортогонального частотного разделения каналов,  частично устраняет перечисленные недостатки. 
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СВЧ КОММУТАТОР С УПРАВЛЕНИЕМ НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ СЕМЕЙСТВА STM32 
 

При создании высокочастотных узлов переключения резервных блоков, блоков управления 
мощностью, задержкой и положением диаграмм направленности антенн постоянно возникают задачи 
коммутации сигналов и цепей СВЧ - диапазона.  

СВЧ переключатель - это СВЧ устройство, с переключаемыми внутренними связями, имеющий в 
общем виде m входов и n выходов [1]. Конструирование, проектирование и производство СВЧ 
переключателей является актуальной темой. К матричному переключателю для обеспечения управления 
внутренними связями необходим драйвер. Управление внутренними связями, как правило, вызывает 
множество вопросов.  

СВЧ переключатель может быть реализован на различных физических принципах: на основе СВЧ 
электромеханических или MEMS-структур, на основе полевых транзисторов, на основе p-i-n диодов. В 
последние годы СВЧ переключатели на основе полевых транзисторов, как правило, реализуются в виде 
функционально законченных интегральных микросхем, содержащих помимо цепей коммутации СВЧ 
сигналов и схемы управления ими (драйверы). В качестве примера таких микросхем могут выступать СВЧ 

http://www.tellink.ru/tekhnologija.html
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переключатели фирмы Hittite Microwave Corporation (подразделение фирмы Analog Devices) HMC547LC3, 
HMC641LC4 [2-5]. В данной работе рассматривается управление СВЧ переключателем HMC547LP3 
микроконтроллером STM32F103C8T6[8].  

Управление может производиться в ручном режиме, при помощи панели управления на физическом 
устройстве, либо удаленно, с использованием интерфейса USB-HID. Структурная схема работы устройства 
представлена на рисунке 1 

 

 
Рисунок 1 – структурная схема устройства 

 
Управление устройством реализуется с использованием операционной системы реального времени 

FreeRTOS[6]. В качестве библиотеки для работы с аппаратным интерфейсом USB была выбрана 
библиотека USB-FS (ST USB Library), так как она поддерживается производителем [7]. Функционирование 
системы достигается за счет псевдопараллельной работы процессов, отвечающих за разные 
функциональные компоненты системы. Средствами коммуникации этих процессов являются 
межпроцессная очередь (FreeRTOS Queue). 

На рисунке 2 представлена структурная схема программных процессов, выполняющихся на 
устройстве. 

 

 
Рисунок 2 – структурная схема программных процессов 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ   «СИМВОЛ НАУКИ»      № 07/2017     ISSN 2410-700Х 

18 
 

Для устранения последствий возможных программных или аппаратных ошибок в целях повышения 
стабильности системы был установлен watchdog таймер, который, в случае несвоевременного обновления 
счетчика перезагрузит устройство. Для проверки работоспособности планировщика задач и наличия 
питания в цепи микроконтроллера выполняется отдельный процесс периодического переключения режима 
отладочного светодиода.  

Процесс управления СВЧ коммутатором устанавливает высокий или низкий уровень сигнала на 
соответствующих портах микроконтроллера. Значения, которые необходимо выставить, передаются через 
очередь одним из процессов выбора текущего источника сигнала – через интерфейс USB либо с 
использованием аппаратной клавиатуры. 
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Аннотация 

Рассматриваются особенности статистических алгоритмов оптимизации, используемых на верхних 
уровнях системы, и для управления сравнительно медленно меняющимися процессами. 
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объекта, «активно-пассивный» эксперимент, системное оптимизационное исследование. 
 

Задача алгоритмизации и оптимизации современных сложных систем является сложной научной и 
технической проблемой, строго говоря, теоретически не решенной в настоящее время. 
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Обычно для любой сложной системы формируется задача оптимального управления. Задача 
оптимального управления может решаться двумя способами. 

С применением адаптивных алгоритмов оптимизации, когда на объекте осуществляется 
непрерывный поиск наилучших условий функционирования сложной системы (оптимального режима). К 
адаптивным методам оптимизации могут быть отнесены такие как метод эволюционного планирования 
эксперимента, симплексный метод, метод случайного поиска и т. п. Преимуществом подобных алгоритмов 
является их способность отслеживать дрейф экстремума целевой функции в условиях изменяющейся 
внешней среды. Кроме того, эти методы требуют минимальной априорной информации о сложной системе, 
в частности, для их применения не нужно знать математическую модель. Недостатком этих методов 
являются: а) их сравнительная чувствительность к случайным помехам; б) невозможность использовать 
обычно имеющуюся информацию о контролируемых возмущениях; в) сложность учета функциональных и 
позиционных ограничений. 

Указанные недостатки в последнее время обусловили растущий интерес к методам и алгоритмам 
оптимизации, основанным на построенной по экспериментальным данным математической модели 
объекта, хотя ее построение, как правило, является сложной исследовательской задачей.  

Однако математическая модель, будучи построенной, позволяет использовать широкий спектр 
хорошо разработанных методов оптимизации, лишенных многих недостатков адаптивных алгоритмов. 

При решении задачи оптимизации с использованием модели объекта исследователю необходимо 
решать три взаимосвязанные задачи:                                                        оптимальное планирование 
эксперимента, т.е. определение числа опытов, моментов измерений и необходимых комбинаций 
управляемых переменных, наилучших в смысле принятого критерия оптимальности планирования;  
построения наилучшей в некотором смысле математической модели объекта;  решение поставленной 
задачи оптимизации с использованием найденной модели. 

Как уже отмечалось, все три задачи являются взаимосвязанными. Действительно, строго говоря, 
необходимо иметь такой план  и такую модель, которые бы обеспечивали наилучшее решение конечной 
задачи оптимизации, (наибольший выигрыш эффективности, наибольшую мощность оптимального 
решения и т. п.). Последнее может быть обеспечено, если планирование эксперимента и нахождение 
модели проводить по единому критерию, связанному с решением задачи оптимизации. 

В связи со сложностью указанной задачи, модель объекта ищут в классе линейно параметризованных 
моделей. В этом случае нахождение модели сводится к нахождению неизвестных коэффициентов. 

Решение задачи оптимального планирования эксперимента с целью построения модели  из-за 
наличия контролируемых возмущений  связано с определенными трудностями. Имеются многочисленные 
теоретические и прикладные результаты по планированию «активного» эксперимента, когда все 
переменные являются управляемыми. Имеются также достаточно много работ, связанных с анализом и 
обработкой данных «пассивного» эксперимента, когда все переменные являются неуправляемыми. И 
практически отсутствуют работы по планированию «активно-пассивного» эксперимента, когда имеются 
две группы входных переменных – управляемые  и неуправляемые. 

Вместе с тем именно эта промежуточная между «активным» и «пассивным» случаями ситуация чаще 
всего и имеет место на практике. 

Основной специфичной особенностью такого эксперимента является необходимость введения 
понятия условного оптимального плана  когда ищется план по управляемым переменным при условии, что 
неуправляемые переменные принимают некоторые фиксированные значения.  

На практике точное математическое описание объекта обычно неизвестно исследователю, кроме 
того, технологические процессы подвержены действию различного рода случайных возмущений и  помех. 

Эти обстоятельства приводят к необходимости решать задачу оптимизации в условиях 
неопределенности относительно истинных коэффициентов и значений выходных показателей при 
фиксированном векторе управляемых переменных. 

Как правило, рассматриваются схемы оптимизационного исследования сложной системы в условиях 
стохастической, статистической и интервальной формах неопределенностей. 

При проектировании различных технических объектов, проведении экономических исследований и 
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расчетов, при управлении техническими и экономическими системами возникает проблема поиска 
наилучших в некотором смысле, т.е. оптимальных решений. 

© Рюкин А.Н., 2017 
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АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ В ИНДИИ. ИСТОРИЯ С ГЕОГРАФИЕЙ 
 

Аннотация 
В статье анализируются причины неудачи похода Александра Македонского в Индию. Автор 

выделяет как одну из главных причин этого незнание географии страны, намеченной к завоеванию, греками 
и самим царём. Природные и климатические «сюрпризы» надломили дух завоевателей не меньше, чем 
яростное сопротивление индусов. 
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Александр Македонский, греки, македоняне, Индия, тропические ливни, муссоны. 

 
Классическая Греция – родина науки. Это аксиома. Именно в Элладе родились геометрия Эвклида, 

медицина Гиппократа, достигли величайших вершин философия Сократа, Платона и Аристотеля и 
историческая наука Геродота, Фукидида, Ксенофонта. Наукам покровительствовали музы, 
сопутствовавшие Аполлону: Клио - истории, Урания - астрономии. Не могла не зародиться в Греции и 
география. Величайший мыслитель, мудрый наставник юного наследника македонского престола 
Александра, сына Филиппа II, Аристотель немало интересовался географией. Несомненно, он старался 
передать свои знания об этом предмете воспитаннику. Александр, жадно впитывавший в себя все 
доступные ему знания, с юных лет увлёкся географией. Она даже стала для него самой важной наукой.  

Особый интерес у царевича вызывала география Востока. И здесь он не ограничивался только 
теоретическими знаниями Аристотеля. Самым желанным собеседником был для Александра живший в 
Пелле, столице Македонии, при дворе Филиппа II знатный перс Артабаз. Вынужденный покинуть своё 
отечество персидский вельможа, человек просвещённый, имел, разумеется, глубокие знания о Персидской 
державе. А она в то время простиралась от Эгейского моря до берегов Инда, от ливийской пустыни к 
западу от Египта до степей на берегах Яксарта (Сыр-Дарьи). Собственно, империя Ахеменидов составляла 
большую часть Ойкумены  - обитаемой цивилизованной суши по представлениям эллинов. Западную часть 
Ойкумены составляло Средиземноморье, прекрасно знакомое и родное грекам, к востоку же от персидских 
владений находилась Индия, о каковой представления сынов Эллады были более чем смутными. 
Любопытно, что и персы, чьи завоевания достигли берегов Инда, совсем немного знали об Индии и 
индусах. Известно, что царь Дарий I Гистасп (521 – 486 гг. до н.э.) поручил некоему служившему персам 
эллину - Скилаку из Карианды - проплыть на корабле по всему течению Инда и вернуться во владения царя 
морем. Скилак добросовестно проплыл по Инду до океана и далее, уже по Аравийскому и Красному морям, 
добрался до Египта, подвластного персам. О собственно Индии Скилак получил незначительные сведения. 
Он счёл, что это не очень большая, хотя и многонаселённая страна, расположенная в бассейне реки Инд, 
восточным пределом которой является пустыня (пустыня Тар в северо-западной Индии). О долине Ганга, 
населённой много более долины Инда, о плоскогорье Декан, расположенном на гигантском полуострове, на 
тысячи миль простирающемся и с двух сторон омываемом океаном, Скилак вообще не догадывался. Зато 
он сообщил массу фантастических сведений о вислоухих людях с собачьими головами, о племенах 
карликов, волшебных источниках и деревьях и о многих иных чудесах. Знаменитый логограф Гекатей 
(конец VI – начало V века до н.э.) включил рассказ Скилака в свой труд «Землеописание», вполне ему 
доверяя. От Гекатея «сведения» об Индии перекочевали к Геродоту. Полвека спустя грек Ктесий, бывший 
врачом при персидском дворе, написал сочинение, посвящённое Индии. Оно, казалось бы, основанное на 
личных беседах автора с индусами, посещавшими резиденцию царя, должно было бы быть более 
достоверным. Но, увы, индусы, судя по всему, изиздевались над любопытствующим греком, порассказав 
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ему об индийском солнце, в десять раз большем, чем в иных странах, о птицах-грифах, сторожащих 
неисчислимые кладези золота, о слонах, способных разрушить городские стены, и иные, столь же 
замечательно правдивые сведения. 

Ко времени начала похода Александра Македонского на Индию в 327 г. до н.э. знаний у греков об 
этой стране не прибавилось. Потому и ожидали греков и македонян на землях к востоку от Инда сплошные 
«сюрпризы», причём много хуже всякого рода чудес, описанных Скилаком и Ктесием. Прежде всего, 
Индия оказалась много больше, чем эллины представляли. За густонаселёнными землями по Инду и к 
востоку от него действительно лежала пустыня. Не столь великая, как описал её Стилак, и вовсе не 
непроходимая. Но за ней, оказалось, лежала долина Ганга, куда более обширная и густонаселённая. И если 
на берегах Инда существовало несколько царств, с каковыми по отдельности Александр, пусть и не без 
труда, справился, то с берегов Ганга дошли сведения, что там доблестное греко-македонское войско 
ожидают 200 тысяч пехотинцев, 80 тысяч всадников, 8 тысяч боевых колесниц и 6 тысяч слонов. Армия же 
Александра, выступившая в индийский поход, насчитывала около 45 – 50 тысяч воинов. Потому такие 
вести должны были мрачно подействовать на соратников царя. Самого его, как известно, не могли смутить 
никакие рассказы о силе противника. Однако на сей раз Александр явно остался в одиночестве. Могучая 
индийская держава Нандов, собравшая в единое государство все земли долины Ганга, могла оказаться 
более грозным противником, нежели Персидское царство.  Кроме того, Александр не имел никаких 
сведений о тропическом климате Индии. Для людей, к нему не привычных, он крайне тяжёл. Царь знать не 
знал и о таком явлении как муссоны. А они принесли обычные для тех мест тропические ливни. Александр 
крайне неудачно выбрал время похода. Войско его угодило под непрерывный дождь, длившийся 72 дня. 

Изумляла эллинов и необычная буйная тропическая флора. Но много хуже оказалась фауна. И вовсе 
не грозные слоны, а изобилие ядовитых змей, наносивших армии каждодневные потери. Не забудем и про 
неведомые тропические болезни, избежать которых не было никакой возможности. Все эти природные 
ужасы не могли не заставить войско возмечтать о немедленном исходе из этой слишком уж богатой на 
чудеса страны. И здесь Александр, оставшись в одиночестве со своей мечтой о походе к Гангу, был 
вынужден уступить. 

Судя по всему, возвращение стало своевременным. Великий немецкий историк Иоганн Дройзен 
предполагал, что, если бы Александр Македонский всё-таки достиг устья Ганга, то его возвращение оттуда 
стало бы возвращением Наполеона из Москвы. 
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Аннотация 

Изучение китайской миграции началось почти одновременно с распадом Советского Союза и 
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образованием на его территории новых суверенных государств. В настоящее время накопленный материал 
дает возможность обратиться к сопоставительному анализу миграционных потоков для того, чтобы 
составить общую картину китайской миграции на постсоветском пространстве. 

Ключевые слова: 
Срединное государство, трудовая миграция, история 

 
Миграционные процессы китайцев в Россию имеют свою долгую историю. Еще царское 

правительство проявляло заинтересованность в китайской рабочей силе для освоения Сибири и регулярно 
издавало правовые циркуляры по уплате повышенных сборов для получения «русских билетов», которые 
давали право на проживание, расселение и занятость китайцев на территории России. И здесь нельзя не 
вспомнить Айгунский договор 1858 года о переходе левого берега Амура под российскую юрисдикцию. С 
тех давних пор Российская империя стремилась навязать азиатскому соседу свои правила игры [1, с. 262].   

Недавнее прошлое обоих государств (приход советской власти, культурная революция в Китае) 
создало миграционный вакуум между Китаем и Россией. В течение долгого времени государства, входящие 
в СССР, и КНР принадлежали к разным миграционным системам и не являлись странами активного 
миграционного обмена [2, с. 270]. Новая веха миграционного взаимодействия России и Китая появилась с 
распадом СССР и появлением челночной миграции.  Изменился расклад на политической карте мира, и 
китайская миграция в Россию стала разнообразнее с точки зрения географии и гораздо динамичнее. 

По состоянию на 2 июля 2015 года на территории РФ легально находятся 167,325 граждан Китая. 
Мигранты проживают в Хабаровском крае (3,898), Москве (3,222), Приморском крае (2,857), Красноярском 
крае (2,436), Новосибирской области (1,926), Свердловской области (1,772), Санкт-Петербурге (1,578), 
Иркутской области (1,118), Амурской области (672). Китайский бизнес проникает в различные сферы 
российской экономики. Тем не менее, до сих пор остается дискуссионным вопрос о численности китайской 
миграции, а также ее роли для российского государства. 

Кульминация трудовой миграции из Китая в Россию пришлась на 2007-2009 годы – тогда граждане 
«Срединного государства» составляли 11-13% от общего числа трудящихся в рамках квот на территории 
России [3, с. 145-146]. В 2012 году доля китайских рабочих на российском рынке труда сократилась до 6%  
от общего числа иностранных рабочих. В 2015 году для трудовых мигрантов из Китая была установлена 
квота для доступа на национальный рынок труда России в 80,662 чел. Это самая большая квота для 
российского рынка труда, допускающая граждан иностранных государств, въезжающих на территорию РФ 
в визовом порядке.  

Важно отметить, что трудовая миграция из Китая в Россию носит скрытый от статистического 
наблюдения характер и проходит под прикрытием бизнес-миграции, а также миграции в целях туризма. Но 
и анализ подобных данных не дает никаких оснований утверждать, что существует продуманная 
миграционная экспансия Китая на территорию России [3, с. 151-152].   Граждане Китая занимают третью 
строчку, после поляков и финнов, в общем списке иностранцев, въезжающих в Россию в визовом 
порядке. Еще большему преувеличению обычно подвергается количество граждан Китая, 
заинтересованных в получении российского гражданства. Если обратиться к переписи 2010 года, среди 
проживающих на территории России граждан лишь 28,943 считают себя китайцами.  

История завершила свой круг. Современная Россия (равно как и ее предшественница – Российская 
империя) испытывает непостижимый страх перед «наплывом желтой расы» из-за недоверия к 
администрации на местах, которая рассматривает китайских «пришельцев» как дополнительный доход 
государственной казны и источник личного обогащения. Сюда же примешивается и страх «нового 
пересмотра истории» под давлением нарастающей экономической мощи «Срединного государства».  Как-
никак последнее переименование более 500 населенных пунктов с китайского на русский в Приамурье и на 
Дальнем Востоке было произведено лишь в 1972 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР [4, с. 
42]. Тем не менее, все эти жизненные обстоятельства имеют мало общего с реальностью миграционных 
потоков из Китая в Россию.  
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ВЕЙМАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА И ЛОКАРНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются последствия Рурского конфликта, показавшие необходимость создания 

единой системы безопасности в Европе; подготовка и ход Локарнской конференции; роль Веймарской 
республики в подписании соглашений и последствия для внешней политики Германии. 
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Летом 1924 года в Лондоне состоялась межсоюзная конференция, утвердившая новый план 

репарационных выплат, называемый «план Дауэса», и окончательно завершившая франко-германский 
конфликт в Рурской области, проходивший в течение 1923 года. Принятый план явился серьезным 
политическим поражением для Франции. Ее влияние в Западной Европе упало. Французское правительство 
лишилось своих преимуществ, при помощи которых она оказывала влияние на решение германского 
вопроса после войны. В то время как Германия встала на путь частичной стабилизации экономики впервые 
после Первой мировой войны. 

Договоры, подписанные на Лондонской конференции, только усилили страх французского 
правительства перед потенциальной угрозой восстанавливаемой промышленной военной мощи Германии. 
Франция, которая занимала значительное положение в Лиги Наций, предлагала решить вопрос о гарантиях 
собственной безопасности в рамках организации. Так 2 октября 1924 г. Совет Лиги Наций принял протокол 
«О мирном уложении международных конфликтов», который более известен как «Женевский протокол». 
Он предусматривал сохранение территориального статус-кво, установленного в Версале в 1919 году, 
контроль Совета Лиги Наций над демилитаризованными зонами, а также Франция могла рассчитывать на 
помощь Англии в случае франко-германского конфликта [5, с. 265-271].   

В это же время германское правительство направило меморандум правительствам держав-членов 
Совета Лиги, ставивший вопрос о вхождении Веймарской республики в Лигу Наций на особых условиях. 
Германия требовала: во-первых, постоянного места в Совете; во-вторых, непризнания ответственности за 
Первую мировую войну; и в-третьих, неприменения положений о взаимной помощи, содержавшихся в 
статье 16 Устава Лиги. 12 декабря 1924 г. германская нота, идентичная по содержанию меморандуму, была 
направлена генеральному секретарю Лиги Наций [1, c. 32].  

5 января 1925 г. правительства Англии, Франции, Италии, Бельгии и Японии направили в Берлин 
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специальную ноту о нарушении Германией военных постановлений Версальского мирного договора. В 
ноте говорилось, о восстановлении германского генерального штаба, незаконном наборе добровольцев 
короткого срока службы, о военных заводах и складах военных материалов. С помощью этого 
дипломатического хода Франция добилась отсрочки эвакуации Кёльнской зоны, срок которой истекал 10 
января 1925 года. 

Начавшиеся в декабре 1924 года, предварительные переговоры о гарантийном пакте между 
Германией и союзниками к  середине сентября 1925 года были закончены. Одновременно с принятием 15 
сентября Германией приглашения на конференцию немецкие послы вручили в Лондоне, Париже, Брюсселе 
и Риме вербальную ноту, в которой веймарское правительство излагало свою точку зрения по двум 
вопросам, тесно связанным с целью переговоров. Во-первых, предстоящее вступление Германии в Лигу 
Наций не должно означать постановлений, которые устанавливали моральную вину германского народа; 
во-вторых, до вступления Германии в Лигу и до заключения гарантийного пакта союзники должны 
эвакуировать Кёльнскую зону и окончательно урегулировать вопросы, касающиеся разоружения [6, c. 166-
167]. 

В ответе союзные державы констатировали, что вопрос об ответственности за войну решен 
Версальским договором, а переговоры о гарантийном пакте не могут внести изменения в мирный договор. 
Относительно Кёльнской зоны они заявили, что Германия должна  выполнить обязательства по 
разоружению, предусмотренные мирным договором [6, c. 168]. 

Все решение по спорным вопросом были приняты на международной конференции в Локарно, 
которая состоялась 5 – 16 октября 1925 г. Согласно статьям Рейнского пакта – самого важного из восьми 
подписанных соглашений, Германия и Бельгия, Германия и Франция взаимно обязывались соблюдать 
постановления Версальского договора о западных границах и не прибегать к войне друг против друга [3]. 

В Локарно были подписаны двусторонние соглашения между Германией и Польшой, Германией и 
Чехословакией об арбитраже в случае пограничных споров. Эти договоры не были объединены с Рейнским 
пактом, следовательно, другие участники конференции не выступали гарантами. Тем самым Локарнская 
система гарантировала лишь «западную безопасность». 

Кроме гарантий безопасности итогом конференции для Германии стало возращение Веймарской 
республики в большую политику. Именно в Локарно немецкие правящие круги добились фактического 
равенства Германии с державами-победительницами. Еще до открытия конференции стремление 
Чемберлена подчеркнуть равноправие веймарской делегации доходило до смешного. В поисках круглого 
стола для конференции он поставил на ноги весь персонал отеля, в котором должны были происходить 
заседания [6, c. 169].  

Начиная с осени 1924 года, когда Германия заявила о желании вступить в Лигу Наций, внешняя 
политика Веймара носила решительный характер, а в некоторых позиция даже агрессивный. В период 
подготовки и в ходе самой конференции немецкая делегация не раз затрагивала колониальный вопрос, 
иногда споры о колониях доходили до угроз со стороны Германии.  

Министр иностранных дел Веймарской республики Г. Штреземан не скрывал агрессивных планов в 
отношении восточных соседей. В 1925 году он ставил основной задачей своей политики возвращение 
Германии Данцига и Польского коридора, исправление границ Верхней Силезии и, возможное, 
присоединение Австрии. Полагая на благоприятный исход конференции, Штреземан писал: «Я предвижу в 
Локарнском пакте получение Рейнской области и возможность возвращения немецких территорий на 
Востоке» [1, c. 33].  

Рейнский гарантийный пакт помимо безопасности французских и бельгийских границ предполагал 
скрытый союз западных держав против СССР. На конференции Штреземан, идя навстречу Англии, заявил, 
что Германия не будет стоять в стороне от борьбы против русских, если акт агрессии будет признан в Лиге. 
Однако он подчеркивал, что Веймар, как член Лиги Наций, сможет выполнить свои обязанности только в 
том случае, если он будет вооружён. Вопрос вооружения Германии часто звучал в Локарно [2, c.229]. 

Таким образом, политика Веймарской республики на конференции в Локарно имела три основные 
цели. Во-первых, скорейшее освобождение от оккупации союзных войск в первую очередь Кёльнской и 
Рурской областей, а затем и остальной территории. Во-вторых, решение в интересах Германии проблемы ее 
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разоружения и дальнейшее перевооружение в обход версальским постановлениям. И, в-третьих, 
прекращение надзора за разоружением Германии и демилитаризации Рейна. Во многом эти задачи 
определили внешнюю политику Германии после конференции.  

Для Германии Рейнский пакт не означал полное отстранение от планов возвращения бывших 
территорий на Западе. В частности сразу же после окончания Локарнской конференции Берлин начал 
оказывать сильнейшее давление на бельгийское правительство, стремясь добиться пересмотра германо-
бельгийской границы, неприкосновенность которой была торжественно гарантирована в Локарно. 
Территориальные изменения в пользу Веймара не произошли, но факт длительных переговоров о 
возвращении Эйпена и Мальмеди создал основу для подобных переговоров в будущем. 

Хоть время от времени германские правящие круги демонстрировали свою враждебность по 
отношению к СССР, но еще до подписания Локарнских соглашений советское правительство предложило 
Веймарской республике заключить договор о ненападение и нейтралитете. 24 апреля 1926 года такой 
договор был подписан [4, c. 342-343]. 

Итак, после подписания Локарнских соглашений в октябре 1925 года Германия получала временную 
безопасность своих западных границ, а ее делегация на конференции выступала наравне с делегациями от 
стран-победительниц. Франция окончательно теряла свое влияние в Европе, в то время как Веймарская 
республика решала проблему отмены жёстких постановлений Версальского мирного договора. При любой 
удобной возможности немецкое правительство затрагивало тему бывших германских колоний, отмены 
военного ограничения, даже возвращения некоторых территорий в Европе. Именно в период подготовки и 
в ходе самой Локарнской конференции внешняя политика Германии приобрела первые черты милитаризма. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ СЕТИ  

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы разработки математической модели  прогнозирования объемов  

финансирования развития дорожной сети. Предложена математическая модель доходов дорожного фонда, а 
также метод распределения средств дорожного фонда, направляемых на развитие сети автомобильных 
дорог общего пользования регионов. 
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 средства дорожного фонда. 
  
На наш взгляд, состояние автомобильных дорог прежде всего завысить от достоверности 

прогнозирования объемов работ и их финансирования [1].  В связи с вышеизложенными   разработка  и 
практическое применение методов наиболее эффективного прогнозирования объемов  финансирования 
ремонта и строительства автомобильных дорог становится одним из актуальных вопросов. 

В данной работе принята попытка разработки математической модели  прогнозирования объемов  
финансирования развития дорожной сети, а также их  ремонта и строительства. 

Экономическая оценка финансирования дорожных хозяйств областей указывает на то, что 
планирование (прогнозирование) доходов и расходов Дорожного фонда Республики Узбекистан велось без 
достаточно научного основания. Например, увеличение планировалось на 103%, фактически достигло до 
200 % и как следствие средства этого фонда также использовались неэффективно. В связи с этим 
транспортно-эксплуатационное состояние большинства автомобильных дорог оставались 
неудовлетворительным. Это положение усугубляется синергетическим влиянием  отсутствие достоверных 
данных об изменении транспортно-эксплуатационных состояний сети автомобильных дорог, что 
затрудняет адресное планирование ремонтных работ и оценки качества их выполнения. 

На наш взгляд, прогнозирование и планирование доходов и расходов Дорожного фонда 
целесообразно  выполнить, опираясь на современные методы математического моделирования. 

Как известно, динамика доходов достаточно, хорошо описывается трендовыми моделями. По 
статистическим данным можно анализировать количественные показатели динамики доходов. Тогда в 
момент t   величина доходов Дорожного фонда составит: L(a) = )( atke  , 

 где L(a)- величина доходов в момент t=a, k- темп прироста доходов или коэффициент естественного 
прироста доходов1. 

По приведенной формуле можно вычислить доходы Дорожного фонда через t лет, если известны 
доходы Дорожного фонда в некоторый момент ( 0S ) и величина коэффициент естественного прироста 
доходов (k). Однако в этой модели если t принимает большие значения, то точность прогноза ухудшается.  

Математическая модель динамики доходов определяется по следующей формуле: 
                                                           
1 “коэффициент естественного прироста доходов” введен автором. 
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)1995()(  xkeaxy    ,                                                  (1)       

где параметры a и k определяются по методу наименьших квадратов математической статистики (по 
стандартной программе на компьюторе). 

Согласно этому составляем систему нормальных уравнений и  по статистическим данным система 
нормальных уравнений имеет следующий вид: 

                                    








439,15355ln15
1977,5715ln6

ka
ka

    ,                                          (2)                                                                                        

ее решение k=0.5968, a=3102,6 дает искомую зависимость 
                                            )(xy = 3102,6 )1995 (5968,0 xe ,                                               (3) 

 По вышеуказанной формуле легко и удобно рассчитать прогнозную динамику доходов. Главная суть 
такой операции заключается в том, что здесь динамика доходов зависит от функции года. Таким образом, 
при использовании данной формулы степень погрешности составляет всего 5-10 %, что, на наш взгляд, 
вполне приемлемо в прогнозировании.  Достоверность  коэффициентов  математических моделей  
проверена  с помощью статистики  Фишера, они являются значимыми с  вероятностью    =0,95 [2]. 

По формуле (3) можно прогнозировать  динамику доходов на последующие годы. 
В разработанной нами методике в качестве показателя, характеризующего уровень развития региона, 

принят ВРП на душу населения, в тыс. сумах. В качестве показателя можно принимать уровень 
обеспеченности региона автомобильными дорогами, индекс региона и.т.п., а для распределения по данной 
методике принимать часть  дорожного фонда (10-20% от общей суммы Фонда) и  назвать его «фондом 
выравнивания  развития дорожного хозяйства регионов».  

Реализация предложенной методики при централизованном финансировании развития дорожного 
хозяйства даст положительный эффект за счет уменьшения субъективного подхода. По мере выравнивания 
уровня развития дорожной сети и их транспортно-эксплуатационных качеств методику прогнозирования 
финансирования можно совершенствовать. Это вопрос дальнейших исследований.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕРСОНАЛА  

 
Аннотация 

В статье рассмотрен процесс изменения системы оплаты труда и установление новых систем и форм 
оплаты труда, которые могут стать неотъемлемой частью эволюции на пути к участию трудящихся в 
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процессе управления. Обобщены применяемые системы оплаты труда на предприятиях и предложены 
наиболее предпочтительные, способные обеспечить повышение эффективности производства и 
конкурентоспособности организаций. 

Ключевые слова 
Концепция оплаты труда, заработная плата, система мотивации, фонд оплаты. 

 
В современный условиях рынка заработная плата, оставаясь значительной долей работника в 

создаваемом им доходе, соотносится со стоимостью рабочей силы. Необходимость заработной платы в 
поддержании достойного уровня жизни работников очевидна. Поэтому в цену рабочей силы входят не 
только стоимость жизненных средств, очень важных для удовлетворения минимально возможных 
ключевых потребностей работника и его семьи, но и расходы по удовлетворению социокультурных 
потребностей, поддержанию трудоспособности, получению основного и дополнительного образования. 

Заработная плата является основополагающим доходом для большинства способного у труду 
населения. Поэтому огромную роль играет понимание экономической природы заработной 
платы, основополагающих факторов, влияющих на её преобразование, а также, в обоснованиях процедур, 
проводимых с целью повышения реальных доходов главной массы населения. 

Эффективное управление человеческими ресурсами вполне допустимо при использовании оплаты 
труда, построенной на принципах всестороннего учета личного вклада и уровня профессиональной 
компетенции (знания, умения и способностей), которой реально овладели работники [3, 125]. 

Система мотивации и оплаты труда должна быть справедлива к работникам, конкурентоспособна по 
отношению к другим организациям, являясь при этом хорошо управляемой и обеспечивающей развитие 
работника. 

Следует подметить, что для создания системы материального стимулирования необходимо 
учитывать не только специфику своего производства, этап его развития и цель деятельности, но и 
много наружных факторов, причем такая система обязана быть оживленной, то есть изменяться 
в взаимосвязи от требований времени. В связи с этим проблема поиска решения поставленных задач 
актуальной. 

Для повышения максимальной эффективности процесса материального стимулирования труда очень 
важно системно усовершенствовать всю систему оплаты труда. 

Решить этот вопрос можно, создав в организации механизм формирования и распределения фонда 
оплаты, который станет стимулировать увеличение вклада практически всякого работника в конечные 
результаты деятельности. 

Формировать фонд оплаты труда предполагается в составе:  
– базовой заработной платы; 
– надбавок и доплат компенсирующего характера;  
– стимулирующих денежных вознаграждений.  
К экономическим потребностям в заинтересованности работодателя относятся: 
– получение максимально возможного экономического эффекта от найма рабочей силы; 
– сведение на нет издержек на заработную плату нанятого персонала; 
– сведение к минимуму ущерба от ошибочных управленческих решений, от некорректных действий, 

хищений, от потерь рабочего времени, от выпуска по качеству плохой продукции и т.д.; 
– минимизация ущерба от социальных, личностных и трудовых и конфликтов; 
– мобильность кадров, возможность персонала к скорой перестройке производства на новую, 

пользующуюся спросом продукцию и оказанию новейших видов; 
– минимизация ущерба от лишней текучести кадров; 
– приглашение на работу наиболее талантливых и перспективных, молодых специалистов, которые 

могут обеспечить значимое преимущество в конкурентоспособной борьбе на рынке. 
Экономическими интересами наемного работника являются: 
– наличие источника для жизнеобеспечения; 
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– получение заслуженной, не ниже рыночной, оплаты своего труда, которая способна обеспечить 
развитие и воспроизводство; 

– отсутствие чрезмерной интенсивности труда; 
– присутствие комфортабельных либо хотя бы приемлемых условий труда, а в случае тяжелых и 

несущих опасность – материальную компенсацию за подобные условия; 
– присутствие творческого начала, отсутствие монотонности и однообразности в производственном 

процессе; 
– повышение своего профессионального мастерства, и как следствие дальнейшее повышение оплаты 

труда; 
– возможность получения социальных благ; 
– возможность карьерного роста. 
Интересы руководства компаний и наемных работников могут, как совпадать, так и нет. Совпадают 

экономические интересы в части получения максимального экономического эффекта от самой 
деятельности предприятия.  Для достижения разумного компромисса, необходим механизм согласования 
интересов работодателей и наемных работников. 

Основная цель работодателя  это коммерческий успех на рынке и получение прибыли. Цель же 
наемных работников  получить материальные блага и удовлетворённость от работы. При этом 
работодатель пытается получить максимальную прибыль при минимуме издержек (в т. ч. и на персонал)[1, 
25].  

В нахождении компромисса меж ожиданиями наемного работника и работодателя состоит суть 
стимулирования работников в рыночной экономике. Система оплаты труда обязана быть частью общей 
системы управление предприятием, а не каким-то отдельным, самостоятельным элементом. Она обязана 
соответствовать корпоративной культуре и стратегии организации и всем её функциям. Переход 
организации к корпоративной культуре подразумевает непосредственное участие сотрудников в ключевых 
процессах управлении компанией. При сокращении звеньев в системе управления, трудовые коллективы с 
самоуправлением могут брать на себя обязанность отвечать за результаты работы всей компании, и 
работникам предоставляются инструменты, нужные для того, чтобы они сами обеспечивали выполнение 
заданий. Корпоративной культуре не подойдет традиционная прикрытая система оплаты труда со скупым 
описанием должностных обязанностей, где крайне ограничена либо совсем нет на месте информация об 
оплате труда. Такая организация не сможет привлечь сотрудников, не сможет сделать для всех приемлемой 
информацию о системе оплаты труда и принципах, на которых она базирована, не признает воздействия 
труда сотрудников на результаты деятельности, тем более не поделится с ними этими результатами. 

Для подобной компании оптимально подходящей была бы система оплаты труда, которая отображает 
направленность корпоративной культуры организации, делясь с сотрудниками информацией о 
стратегическом развитии предприятия и необходимыми путями, которые обеспечивают необходимый 
результат. Сотрудники, естественно, участвовали бы в анализе старой системы, а после чего в разработке и 
осуществлении новейшей, больше приемлемой. В процессе реализации новейшей системы персонал может 
лучше понять стратегию организации и элементы оплаты труда, которые входят в общую систему 
вознаграждения.  

Таким образом, процесс изменения системы оплаты и сама новая система имеют все шансы стать 
неотъемлемой частью эволюции на пути к участию трудящихся в процессе управления. 

Эффективная система оплаты труда (система компенсированных выплат) играет весомую роль в 
управлении персоналом, а конкретно в привлечении, мотивации и сохранении в организации сотрудников 
соответствующей профессионального мастерства, стимулирует работников к повышению 
производительности труда, что ведет к повышению эффективности употребления человеческих ресурсов и 
снижению издержек на рекрутинг и адаптацию нового персонала компании. Система оплаты труда 
определяет принятые на предприятии принципы и подходы таким образом, чтобы они были ясными и 
прозрачными для всего персонала без исключения. Она показывает направление, в котором осуществляется 
бизнес и оплачивается труд сотрудников на всех уровнях. 
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Концепция оплаты труда задает принятые в организации принципы оплаты труда таким образом, 
чтобы они были ясными и понятными всему персоналу организации. Она показывает направление, в 
котором обязан двигаться бизнес и оплачиваться труд работников на всех уровнях. 

Концепция системы оплаты труда, разработанная для всех уровней предприятия, способствует 
составлению и достаточно специфических, нестандартных схем. 

В концепции оплаты труда, по нашему мнению, целесообразно отобразить следующее: 
1. Привязана ли оплата труда к отдельному лицу, группе либо к результатам труда подразделения и 

на каком уровне организационной структуры? 
2. Как найти "конкурентов"? Это те организации, с которыми мы составляем конкуренцию в 

производстве товаров либо услуг, либо те, с кем мы составляем конкуренцию в отношении людей? А 
может, и то, и другое? 

3. Как и в каком объемы мы готовы оплачивать потенциальные успехи в конкуренции: Когда наша 
производительность достигла ожидаемого уровня?  

4. Какая часть оплаты обязана быть обещана либо закреплена (базовая ставка либо оклад) и какая 
станет сомневаться в взаимосвязи от результатов (к примеру, премии)?  

5. Степень участия сотрудников и ожидаемого вознаграждения. В системе стимулирования 
заработная плата занимает ведущее место. 

Совершенствование работающих и введение новейших, более прогрессивных форм и систем оплаты 
труда предполагает введение таких форм и систем оплаты труда, которые позволят свести к минимуму 
удельные издержки, способствовать повышению качества оказываемых услуг, и успешно соперничать с 
другими предприятиями [2, с.24].  

Для разработки конкурентоспособной компенсационной политики очень важно учитывать рыночные 
величины заработных плат и должностных окладов специалистов соответствующих профессиональных 
групп. Ориентация только на рыночные уровень заработных плат может привести к нарушению 
внутрикорпоративной справедливости при установлении окладов. В этом случае ценность должности 
станет определяться только конъюнктурой рынка труда без учета внутренних потребностей предприятия, 
его специфики, которая может приводить к появлению у работников чувства несправедливости в оплате 
труда со всеми возможными последствиями. 

Для российских организаций, в свете тенденций перехода на механизмы управления человеческими 
ресурсами, актуальной становится система грейдов, которая пользуется популярностью у западных 
компаний. Она является своего рода «табелем о рангах» фирмы, в котором отдельно взятому кластеру 
должностей (грейду) присваивается соответствующий уровень заработной платы. Такой критерий оценки 
позволяет работникам строить карьеру горизонтально.Система грейдов повышает эффективность фонда 
оплаты труда, уменьшает дисбаланс заработка среди работников, облегчает процесс индексирования 
уровня зарплаты, оптимизирует расстановку кадров и повышает конкурентоспособность компании на 
рынке труда. 

Подводя итог можно сказать, что совершенствование системы оплаты труда может усилить 
стимулирующую роль заработной платы в условиях рынка, установлению равновесной цены рабочей силы, 
соответствующей затратам на её воспроизводство, а также развитию других функций заработной платы.  
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Аннотация 

Актуальность. Эффективный менеджмент - необходимое условие повышения 
конкурентоспособности компании. Состояние нашей экономики отражает крайне низкий уровень 
государственного и корпоративного управления. Цель: раскрыть основные элементы эффективной модели 
управления с помощью структурно-функционального метода исследования. Результат: использование 
полученных знаний повысит эффективность системы корпоративного управления и позитивно отразится на 
конкурентоспособности отечественных компаний. 
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В силу различных причин в нашей стране до сих пор сохраняется высокий для рыночной экономики 

уровень монополизации производства, сдерживающий конкуренцию и формирование эффективной 
системы государственного и корпоративного управления. Монополизм, как известно, препятствует 
развитию малых и средних предприятий, наиболее восприимчивых к нововведениям, разработке и 
внедрению новых технологий.  

Субъекты рыночной экономики действуют независимо, ими никто не управляет со стороны, но и 
ответственность за результаты деятельности несет исключительно руководство компании [8, с. 34].   

Базовые преимущества рыночного способа производства:  
- честная конкуренция, стимулирующая инновационную активность субъектов рынка и 

восприимчивость к нововведениям; 
- эффективные собственники и эффективный менеджмент, включающий персонификацию 

ответственности за результаты деятельности. 
 Исполнительный директор будет уволен собственником или акционерами, если уровень 

рентабельности или доля рынка его компании окажется, ниже чем у основных конкурентов. Это побуждает 
исполнительного директора принимать решения, предельно мобилизующие менеджмент и персонал 
компании на достижение лучших результатов [1, с. 40].  

У нас сформировалась специфическая модель рыночной экономики, в которой отсутствуют базовые 
преимущества рыночного способа производства, такая экономика в принципе не может быть эффективной 
пока система управления не абсорбирует эти преимущества. Создание эффективной модели 
корпоративного управления является необходимым условием повышения конкурентоспособности нашей 
экономики.  

Под моделью управления понимается совокупность представлений о системе управления, ее влиянии 
на адаптацию к изменениям внутренней и внешней среды объекта управления и способности добиваться 
его устойчивого развития. То есть объектом модели управления является система управления, которую она 
имитирует, углубляя при этом знания об объекте необходимые для его развития. Система управления 
включает в себя базовые принципы менеджмента, такие как: стратегическое видение и различные виды 
корпоративных стратегий, целеполагание, функции, методы и стили управления, мотивацию, 
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организационную культуру и т.д. Эффективная модель корпоративного управления выявляет внутренний 
потенциал системы управления, направленный на повышение конкурентоспособности и устойчивое 
развитие компании [2, с. 82]. 

Основные функции исполнительного директора включают: 
- разработку миссии и стратегического видения компании; 
- разработку долгосрочной стратегии развития; 
-  отбор руководителей и ведущих специалистов;      
- разработку основных принципов и норм организационной культуры;  
- обеспечение условий для профессионального роста; 
- стимулирование инновационной активности; 
- привлечение инвестиций для технологической модернизации. 
Для оценки результатов деятельности исполнительного директора целесообразно применять 

инструментарий, разработанный известными центрами оценок и адаптировать его к специфическим 
особенностям работы компании.   Необходимость такой процедуры возрастает, когда темпы роста продаж 
становятся ниже, чем у основных конкурентов. Экспертная панель должна проанализировать каждую 
функцию и дать обоснованную оценку их выполнения [6, с. 43]. 

Чтобы модель управления соответствовала критерию полноты описания системы управления, 
необходимо аналогичным образом оценить функционал руководителей всех структурных подразделений. 
Рассмотрим для примера функции руководителя службы персонала.  

Основные функции руководителя службы персонала:      
- обеспечение трудовыми ресурсами в соответствии требованиям должностных инструкций;  
- создание благоприятных условий для адаптации, повышения квалификации и карьерного роста 

персонала; 
-  соблюдение норм трудовой дисциплины и всех прописанных регламентов, включая проведение 

аттестации, поощрения и наказания сотрудников, выявление и устранение нарушений КЗОТ РФ.   
Руководитель кадровой службы оценивается исполнительным директором и руководителями 

основных структурных подразделений.  
Без эффективного менеджмента невозможно добиться лучшего соотношения цены/качества 

продукта. Честная конкуренция вынуждает производителей постоянно искать всевозможные пути или 
способы, направленные на повышение качества выпускаемой продукции, разработку и внедрение новых 
товаров, которые будут востребованы рынком. Это базовый принцип, имманентно присущий рыночному 
способу производства, определяющий его преимущество над другими способами. Ключевая задача 
корпоративного менеджмента заключается в том, чтобы внедрить такую систему управления, которая 
помогла бы в полной мере раскрыть потенциал данного принципа [3, с. 41].  

Факторы, влияющие на отраслевой уровень конкуренции 
Количественный состав участников рынка - чем их больше, тем выше уровень конкуренции и ниже 

среднеотраслевая рентабельность.  Обычно это старые рынки с низкими входными «барьерами». У 
крупных компаний, занимающих лидирующие позиции на этом рынке рентабельность выше за счет 
больших объемов продаж, стержневых функций персонала, узнаваемости марок выпускаемой продукции, 
отлаженной системы закупок и продвижения товара. При этом у небольших компаний рентабельность 
может быть нулевой или очень низкой. Такой рынок абсолютно непривлекателен и бесперспективен для 
новых участников.     

Угроза появления новых конкурентов существует всегда, как и стремление компаний, занимающих 
лидирующие позиции на том или ином рынке к монополизму и созданию для новых игроков высоких 
входных барьеров.  Для частных компаний и их собственников это естественное стремление, вытекающее 
из главной цели рыночного способа производства – извлечение прибыли. Это номинальная цель, без 
достижения которой, этот способ не может функционировать. Реальной целью является извлечение 
максимальной прибыли, которая возможна только в условиях монополизации рынка.  Не нарушая 
антимонопольного законодательства, такое возможно, когда кому-то удается создать новый, как правило, 
высокотехнологичный продукт, востребованный на мировом рынке и пока кто-то другой не сможет выйти 
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на рынок с аналогичным продуктом, рынок будет монопольным с самым высоким уровнем рентабельности. 
Йозеф Шумпетер такие монополии называл эффективными. Следует отметить, что чем выше уровень 
сложности нового продукта, тем меньше потребность у его разработчиков в патентовании и наоборот. 
Самый яркий пример, разработчики первого в мире микропроцессора Интел, отказались его патентовать и 
на протяжении   многих лет оставались эффективными монополистами [7, с. 57].  

Патенты на ключевые технологии представляют собой высокий барьер для новых участников, как и 
отсутствие стержневых компетенций у персонала, которые приобретаются, как правило, только с опытом 
работы в компаниях, занимающих лидирующие позиции в отрасли. Действующие на рынке компании свои 
ноу-хау, составляющие конкурентные преимущества, никому не раскрывают и новичкам приходиться либо 
самим разработать аналог, либо уходить на другой рынок, где можно купить патент или, что значительно 
чаще бывает, лицензию.  

Важным элементом корпоративной системы управления является организационная структура, тип 
которой определяется масштабом, характером и уровнем диверсификации видов деятельности, 
осуществляемой компанией. Практика показывает, что один руководитель может эффективно управлять 10 
сотрудниками, поэтому в структуре занятости управленческий персонал составляет примерно 10% от 
средне списочной численности персонала.  Только в крупных компаниях существует горизонтальное 
разделение труда управленческого персонала [5, с. 46]. 

 Корпоративная или организационная культура имеет критически важное значение для создания 
эффективной системы корпоративного управления. Директор компании является основным носителем 
организационной культуры, оказывающим на нее непосредственное воздействие. Внедряя систему 
ценностей, он должен демонстрировать такие нормы, стандарты и модели поведения, которые необходимы 
для развития сильной корпоративной культуры.  

Элементы сильной корпоративной культуры включают: 
- восприимчивость к нововведениям персонала; 
- амбициозные цели компании привлекательные для коллектива; 
- непрерывность и эффективность методов обучения персонала; 
-  ответственность персонала за результаты своей деятельности; 
- благоприятный морально-психологический климат в коллективе; 
- высокие стандарты качества выпускаемой продукции; 
- систему ценностей понятную и разделяемую всеми работниками [4, с. 76 ].  
Эффективность корпоративной модели управления определяется в условиях честной конкуренции 

всего по двум показателям, характеризующим устойчивость и эффективность деятельности компании. Это 
уровень рентабельности и доля рынка за последние три года, которые как минимум не должны быть ниже, 
чем у конкурентов.  
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КОНТРОЛЛИНГ КАК УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 
Аннотация 

В современных условиях контроллинг является важным инструментом менеджмента. Целью работы 
является попытка выявить основные функции контроллинга как элемента управления предприятием. Метод 
исследования - системный анализ научных взглядов на проблему. Вывод: контроллинг - это аналитическая 
служба предприятия, аккумулирующая текущую информацию о микроэкономической ситуации внутри 
хозяйствующего субъекта, сопоставляющая ее с макроэкономическими показателями, предлагающая 
варианты коррекции стратегии и тактики менеджмента предприятия. 

Ключевые слова 
Контроллинг, контроллер, менеджмент, хозяйствующий субъект, макро и микроэкономическая среда 

 
Современный рынок характеризуется достаточно жесткой конкуренцией, вынуждающей 

хозяйствующие субъекты искать наиболее эффективные пути, средства повышения жизнеспособности. 
Организации должны выбирать такую форму управления, которая позволит оперативно подстраиваться под 
нестабильную экономическую ситуацию, не теряя эффективности. Инновацией в указанном аспекте 
выступает контроллинг. 

Попробуем разобраться, что такое контроллинг исходя их сложившихся на сегодняшний день 
научных экономических представлений. 

Обращаясь к этимологии понятия «контроллинг» мы находим в качестве словообразующего 
английское слово «to control», что означает управлять, контролировать, регулировать. В современном 
экономическом понимании указанные термины относят к институту менеджмента,  то есть к вопросам 
организации и управления производственной деятельностью. В указанном аспекте контроллинг видится, на 
наш взгляд, как элемент системы менеджмента.  

Рассмотрим, как трактуется контроллинг в современной научной литературе. Анализируя содержание 
публикаций, посвященных интересующей нас теме, мы находим, что понимание контроллинга в 
современной научной литературе представлено по-разному. Более того, существуют не только 
определения, но и концепции контроллинга. За основу анализа нами взято содержание книги немецких 
авторов Вебера Юргена и Шеффера Утца «Введение в контроллинг». Авторы указанного издания 
определяют контроллинг как специальную функцию управления, выполняемую различными лицами, в том 
числе контроллерами. Таким образом, исследуя содержание понятия контроллинг, мы имеем дел с двумя 
основными составляющими: контроллинг и контро́ллер. 

Первая концепция, которую представляют указанные авторы, рассматривает контроллинг как 
основную функцию менеджмента, «которая возникает в результате тесного сотрудничества менеджеров и 
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контроллеров; определяется как управленческое регулирование, и занимается той областью управления, 
которая характеризуется систематическим планированием». [1, с. 33] Автором концепции выступает 
Альбрехт Дайле -  основатель немецкой компании Controller Akademie. Концепция Дайле имеет 
практическое основание, поскольку апробирована и реализуется в деятельности международным 
объединением контроллеров (ICV – Internationaler Controller Verein). Вникая в суть концепции Дайле, мы 
знакомимся с понятием «контроллер». Заранее оговоримся, что контроллеры во всех концепциях и на  
практике выступают как основная фигура, определяющая роль и задачи контроллинга.  Применительно к 
концепции Дайле основными задачами контроллеров является сопровождение процесса менеджмента «в 
части формулирования целей, планирования и регулирования» [1, с. 32]. Исходя из основных требований к 
контроллеру и сравнивая функционал менеджера, авторы «Введения в контроллинг» утверждают, что 
контроллинг выступает как задача и контроллера и менеджера, поскольку «представляет собой результат 
взаимодействия менеджера и контроллера в команде» [1, с. 33]. Таким образом, можно сделать вывод, что 
согласно концепции Дайле контроллинг выступает как одна из задач управления вообще. А функции 
контроллеров могут совпадать, а могут и не совпадать с функциями менеджеров. Логичным видится 
вопрос: для чего нужен контроллинг, если это не отдельно озадаченная единица?  

Вторая концепция контроллинга связана с информационным сопровождением производства.  
«Ранние концепции контроллинга, как правило, были сосредоточены на информационном 

обеспечении». [1, с. 34] Здесь авторы проводят параллель контроллинга с американским бухгалтерским 
учетом. «Это становится особенно ясно из заявления Bannow, который видел «задачу руководителя 
бухгалтерской службы в том, чтобы собирать и оформлять информацию (данные), связанную с основными 
бизнес-процессами компании в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета, для 
последующего учета, и предоставлению руководству отчетности в конце определенного периода 
(финансового года)» (Bannow, 1983, с. 22)». [1, с. 34] 

Информация является одним из главных ресурсов роста производительности предприятия, который 
позволяет устанавливать стратегические цели и задачи, обосновывать управленческие решения. Однако, 
такое трактование задач контроллеров и, соответственно, функции контроллинга, на наш взгляд, слишком 
узко. Подобное мнение высказывают и Вебер и Шеффер: « Такой подход не предполагает ничего кроме 
выявления областей исследования (информационные системы или информационная экономика), которые 
были изучены в течение длительного времени. Это не очень убедительно, особенно если учесть, что 
обязанности контроллеров на практике выходят далеко за рамки только информационных задач». [1, с. 35] 

Основной стратегической задачей контроллинга в следующей концепции выступает нацеленность на 
конкретные результаты деятельности предприятия (учреждения, организации). В частности, Манн, говорит 
о контроллинге как об «управлении прибылью». [1, с. 35; 3]. Мы согласны с высказанным мнением авторов 
«Введения в контроллинг», что любой менеджер, так или иначе, в качестве ориентира своей 
управленческой деятельности имеет конкретную цель. Опыт работы одного автора данной статьи в ОАО 
«УралСиб» убедительно показывает, что менеджеры постоянно держат в поле своего зрения приоритетные 
цели и задачи банка, регулярно анализируют итоги и возможные варианты повышения эффективности 
(повышения прибыли) от внедрения новых продуктов, оценивают качество работы сотрудников и 
вырабатывают новые способы стимулирования труда и т.д. Таким образом, концепция контроллинга как 
управленческого элемента, ориентирующегося на прибыль, не может дать ответ на вопрос: в чем суть 
контроллинга и нужна ли подобная единица на предприятии?  Если рассматривать контроллинг как 
систему управления будущим, то можно сказать о том, что любое предприятие хочет знать наперед к 
какому сценарию развития событий ему готовиться и если бы была система, использование которой 
наиболее достоверным образом позволило определить варианты развития событий, слабые места, 
ожидаемые риски, то ее немедленно бы начали внедрять на предприятиях. 

Вебер и Шеффер, представляя концепцию координационного контроллинга, исходят, прежде всего, 
из позиции Петера Хорвата – одного из немецких теоретиков контроллинга. В данной концепции 
контроллер рассматривается как координатор, который аккумулирует информацию, анализирует ее и дает 
возможность менеджерам оперативно корректировать движение производства. Сам П. Хорват сказал, что « 
в немецкоязычной бизнес-среде функция контроллинга понимается как функция управленческого сервиса – 
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т.е. поддержки менеджмента в области стратегического и оперативного управления компанией». [2]. 
Думается, что определение П.Хорватом функционала контроллинга более актуально для производства, 
хотя не является исчерпывающим. 

Подводя итоги исследованию концептуальных взглядов, мы пришли к выводу, что в современной 
экономической теории и практике контроллинг представляет собой аналитическую службу предприятия, 
аккумулирующую текущую информацию о микроэкономической ситуации внутри хозяйствующего 
субъекта, сопоставляет ее с макроэкономическими показателями и предлагает варианты коррекции 
стратегии и тактики менеджмента предприятия. 
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МЕТОДИКА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ СФЕРЫ 
 

Аннотация 
В современных экономических условиях возрастает необходимость действенного контроля за 

полнотой и достоверностью текущих и отчетных данных предприятия. Своевременный внутренний 
контроль является одним из основных инструментов решения управленческих проблем на предприятии.  

Важная роль отводится бухгалтерскому финансовому учёту и внутреннему контролю специального 
имущества, так как информация, которая формируется на основе учётных данных, необходима как для 
внутренних, так и для внешних пользователей. 

В статье выделены особенности внутреннего контроля специального имущества в организации 
санаторно-курортной сферы.  
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Специальное имущество, методика контроля, санаторно-курортная сфера. 

 
В условиях рыночных отношений, охватившие практически все сферы деятельности, особого 

внимания заслуживают меры, позволяющие хозяйствующим субъектам обеспечить сохранность и 
эффективное использование имеющихся ресурсов. В связи с этим особого внимание заслуживает практика 
постановки системы внутреннего контроля специмущества в организациях санаторно-курортной сферы. 

Вопросы учета и контроля специмущества, а также их совершенствования освещены в работах 
Белова Н.Г., Штейнмана.М.Я., Пизенгольца М.З., Данилевского Ю.А., Кутера М.И., Мизиновского Е.А., 
Овсийчук М.Ф., Белобжецкого А.И., Белухи Н.Г., Бутынца Ф.Ф., Суйца В.П., Алборова P.A., Волкова Н.Г., 

http://www.up-pro.ru/library/management_accounting/controlling/intervju_s_peterom_horvath.html
http://www.up-pro.ru/library/management_accounting/controlling/intervju_s_peterom_horvath.html
https://cyberleninka.ru/article/n/kontrolling-evolyutsiya-soderzhaniya
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Пошерстник Е.П., Козловой Е.П., Лугового В.А. Булавиной JI.H. и других авторов. Однако вопросы 
внутреннего контроля специального имущества в работах этих ученых раскрыты слабо. Все вышесказанное 
обуславливает необходимость дальнейшего исследования проблем внутреннего контроля специмущества и 
их использования организациями санаторно-курортной сферы и придает теме высокую актуальность. 

Целью статьи является изучение теоретических и практических проблем внутреннего контроля 
специмущества в организации санаторно-курортной сферы. 

Санаторно-курортная деятельность – это особый вид человеческой деятельности в форме 
специфической услуги, выполняемой для удовлетворения потребностей человека в лечении, отдыхе, для 
повышения капитала здоровья. 

Санаторно-курортный комплекс – совокупность санаторно–курортных предприятий и средств 
размещения, которые предоставляют лечебные, профилактические и другие рекреационные услуги 
санаторно–курортной деятельности. 

Санаторно-курортное лечение – это медицинская помощь, осуществляемая в профилактических, 
лечебных и реабилитационных целях на основе использования природных лечебных факторов в условиях 
пребывания на курорте, в лечебно-оздоровительной местности, в санаторно-курортных организациях. 

Санаторно-курортный комплекс относиться к специализированным средствам размещения. В 
соответствии с ГОСТом специализированным средством размещения является объект туристической 
индустрии, оказывающий услуги размещения и дополнительные услуги в соответствии с назначением, 
специализацией, профилем работы и направлением деятельности: оздоровительные, туристские, 
спортивные, физкультурно-оздоровительные, юношеские, детские. 

Обычно санаторные услуги являются профильным видом деятельности организаций санаторно-
курортной сферы. К таким услугам относятся: 

 деятельность, связанная с проведением лечения, профилактики и оздоровительных мероприятий на 
базе лечебно-профилактической базы; 

 обеспечение достойных условий пребывания в санаторно-курортном учреждении. 
Особенности деятельности организаций санаторно-курортной сферы предопределяют 

экономическую сущность и состав используемого в них специального имущества, к которому можно 
отнести:  

- специальную и форменную одежду; 
- постельное бельё и постельные принадлежности; 
- посуду. 
Классификация специального имущества организаций санаторно-курортной сферы представлена на 

рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Классификация специального имущества в организации санаторно-курортной сферы 
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В процессе оказания санаторных услуг используется большое количество специмущества: посуды, 
белья, специальной одежды. От эффективности управления запасами непосредственно зависит судьба 
организации, их финансовое положение. Внутреннему контролю принадлежит ведущая роль в обеспечении 
сохранности, рационального и экономного использования специмущества. 

Основными задачами контроля специального имущества в организация санаторно-курортной сферы 
являются: 

 контроль документального оформления операций по движению специальной одежды, посуды и 
постельного белья; 

 контроль правильности формирования фактической себестоимости специального имущества; 
 контроль использования специальной одежды, посуды и постельного белья в процессе 

хозяйственной деятельности, предоставления услуг в соответствии с технически обоснованными нормами 
расхода; 

 контроль своевременности получения сведений о наличии специального имущества в местах их 
хранения и эксплуатации, по материально-ответственным лицам; 

 выявление сверхнормативных запасов специального имущества с целью их возможной продажи или 
выявления иных возможностей вовлечения их в оборот; 

 контроль проведения инвентаризации и отражения ее результатов в учете; 
 контроль своевременности осуществлением расчетов с поставщиками. 
Внутренний контроль бухгалтерского учета специального имущества в организации санаторно-

курортной сферы сосредоточен на использовании его прикладных средств. Суть данного контроля 
заключается в проверке соблюдения условий функционирования системы регистрации имеющегося 
специального имущества и системы регистрации движения специального имущества.  

На рисунке 2 представлена схема методики внутреннего документального контроля движения 
специального имущества. На схеме чётко видно набор первичных документов и учётных регистров, в 
которых отражается движение специального имущества, указано какими методами проверяются сами 
документы, а именно: арифметически, по существу, на соответствии нормативно-правовой базе. Кроме 
того, показаны направления взаимного контроля одинаковых реквизитов в разных документах. Счётной 
проверки учётных регистров, главной книги и баланса. 

 
Рисунок 2 – Схема методики внутреннего контроля движения специального имущества в организации 

санаторно-курортной сферы 
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Непосредственно поставки специального имущества начинаются с заключения договоров с 
поставщиками. Внутренний контроль системы заключения договоров целесообразно сосредоточить на 
проверке соблюдения следующих требований: 

 надежность поставщиков (соблюдение сроков поставки, количества, качества); 
 не должно быть заказов на такие виды специального имущества, которое не будет использовано в 

дальнейшем в оказании услуг. 
Внутренний контроль системы оприходования специального имущества, прежде всего, предполагает, 

что его прием сопровождается соблюдением определенных правил: 
 на каждую полученную партию специального имущества необходимо выписывать 

пронумерованные приходные ордера; 
 в санатории должна быть инструкция, которая регламентирует объем выборки для проверки, 

процедуры проверки и меры, которые следует принимать при несоответствии поставок принятым 
условиям; 

 на складе необходимо соблюдать порядок хранения полученного специального имущества, а также 
прошедшего проверку, но не удовлетворяющего установленным требованиям (такое имущество 
предусмотрено хранить отдельно); 

 необходимо осуществлять контроль поставщиков, которым отказано в приеме полного объема 
специального имущества. 

Внутренний контроль правильности и легитимности заключения договоров с поставщиками 
проводится с помощью документальной проверки. Непосредственно проверяется наличие всех 
необходимых реквизитов: наименование сторон, их права и обязанности, предмет договора, сроки поставки 
специального имущества, цены и порядок расчетов. 

В случае нарушения условий договора должны быть предусмотрены штрафные санкции. 
Учет поступления специального имущества в санатории ведется на основании регистрации 

хозяйственных операций в первичных документах. 
В зависимости от полноты, своевременности и правильности заполнения первичных документов 

определяется качество, достоверность бухгалтерского (финансового) учета в целом по санаторию. 
Формы первичных документов, используемые в санатории, должны быть утверждены Приказом об 

учетной политике. Обязательными реквизитами первичных документов являются наименование документа 
или формы, код формы, дата составления, содержание и измерители хозяйственной операции, 
наименование должностных лиц, которые ответственны за совершение хозяйственной операции, личные 
подписи и их расшифровка. 

В организации санаторно-курортной сферы при доставке поставщиками специального имущества 
первичными документами являются: товарная накладная, накладная, товарно-транспортная накладная, 
счет-фактура. Внутренний контроль данных первичных документов должен проводиться выборочным 
методом в систематизированном порядке с применением документальной и нормативно-правовой 
проверки, а также взаимного контроля. 

Контроль системы регистрации имеющегося специального имущества предусматривает: регулярную 
сверку фактического наличия специального имущества с учетными остатками периодических 
инвентаризаций всего специального имущества. 

В санатории складской учет ведется в карточках складского учета. При внутреннем контроле ведения 
складских карточек внутреннему контролеру необходимо обращать внимание на соответствие записей с 
первичными документами по приходу и расходу специального имущества. При взаимном контроле было 
выявлено соответствие данных в карточке складского учета и первичных документов по движению 
специального имущества. 

Аналитические процедуры применяются при сопоставлении наличии специального имущества в 
разные периоды, данных отчета об их движении с данными бухгалтерского учета, при оценке соотношений 
между различными статьями отчета и сравнении их с данными за предыдущие периоды. 

При проведении контроля специального имущества применяются следующие аналитические 
процедуры: 
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 сравнение фактических показателей с нормативными, плановыми, прогнозными значениями; 
 проверка соответствия синтетического и аналитического учета. 
Среди методов фактического контроля наиболее действенным является инвентаризация специального 

имущества. 
Инвентаризация – это проверка наличия имущества организации на определённую дату путём 

сличения фактических данных с данными бухгалтерского учёта. Это основной способ фактического 
контроля за сохранностью специального имущества в санатории. 

Для использования данных процедур контролеру необходимо иметь четкую методику проведения 
проверки, которая разрабатывается на стадии планирования и направлена на сбор доказательств с целью 
проведения анализа и внедрения мероприятий по повышению эффективности использования специального 
имущества. 

Внутренний контролер должен обратить внимание на правильность отражения в учете хищений 
специального имущества, правильность расчета убытков от хищений и своевременность покрытия 
понесенного ущерба виновным лицом.  

В результате применения метода осмотра склада, бельевой кладовой и номеров внутренний 
контролер может сделать следующие выводы: 

 отведены ли для хранения специального имущества специальные складские помещения; 
 оборудованы ли склады полками, шкафами и ящиками для хранения специального имущества; 
 оснащена ли бельевая кладовая полками и ящиками для хранения постельного белья; 
 соответствует ли количество комплектов постельного белья в номерах количеству, приживающих 

людей в номере, также имеется ли необходимое количество посуды, в случае, если проживающий питается 
в номере; 

 имеет ли специальное имущество логотип санатория (постельное белье), инвентаризационный 
номер (специальная и форменная одежда) и номенклатурные номера (столовая посуда). 

Таким образом, в процессе оказания санаторных услуг потребляется большое количество 
специального имущества. Основную роль в его сохранности играют бухгалтерский учет и внутренний 
контроль на всех этапах их движения. Учет материальных ресурсов должен обеспечивать контроль за 
своевременностью снабжения, нормами складских запасов, выявить неучтенные материалы, следить за 
правильностью использования ресурсов, вовремя представлять необходимую информацию для целей 
управления. 

В этой связи соблюдение методики внутреннего контроля, способствует повышение оперативности 
учёта и является насущной необходимостью для организации санаторно-курортной сферы. 

Подход к повышению качества внутреннего контроля должен быть комплексным. Только 
выполнение всех критериев будет в наибольшей степени способствовать совершенствованию работы 
системы внутреннего контроля, в том числе на одном из наиболее значимого участка учета для 
деятельности организаций санаторно-курортной сферы – специального имущества. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 
 В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация 

     Исследуется поступление капитальных вложений в федеральные округа и субъекты Российской 
Федерации. 

Ключевые слова 
Капитальные вложения, инвестиции в основной капитал. 

 
В 2016 г. совокупный объем капитальных вложений, распределенных по федеральным округам 

Российской Федерации, составил 14602781,1 млрд. руб. [подсчитано по: 1, с.328-329]. При этом в 
Центральный федеральный округ (ЦФО) поступило инвестиций в основной капитал на общую сумму 
3795985,6 млрд., Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) - 1660839,8 млрд., Южный федеральный 
округ (ЮФО) - 1110445,9 млрд., Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) - 484957,5 млрд., 
Приволжский федеральный округ (ПФО) - 2429023,0 млрд., Уральский федеральный округ (УФО) - 
2730971,0 млрд., Сибирский федеральный округ (СФО) - 1405338,1 млрд. и Дальневосточный федеральный 
округ (ДФО) - 985157,2 млрд. руб. [1, с.328-329]. 

Изучение статистического материала позволяет выделить три эшелона федеральных округов, 
существенно отличающиеся по объему инвестиций в основной капитал. 

Верхний эшелон включает 3 федеральные округа - ЦФО (26,0% от всего объема распределенных по 
федеральным округам капитальных вложений), УФО (18,7%) и ПФО (16,6%). 

Промежуточный эшелон представлен 4 федеральными округами - СЗФО (11,4% от общего объема 
распределенных по федеральным округам инвестиций в основной капитал), СФО (9,6%), ЮФО (7,6%) и 
ДФО (6,8%). 

Низший эшелон состоит из 1 федерального округа - СКФО (3,3% от совокупного объема 
распределенных по федеральным округам капитальных вложений). 

Всего верхний эшелон притянул 61,3% от суммарного объема распределенных по федеральным 
округам инвестиций в основной капитал, промежуточный - 35,4% и низший - 3,3%. 

Для исследования вопроса о размещении инвестиций в основной капитал на региональном уровне, 
выделим группы регионов в зависимости от совокупного объема капитальных вложений, поступивших в 
субъект Российской Федерации за отчетный год: I - не менее 1 трлн. руб.; II - не менее 500 млрд., но менее 
1 трлн. руб.; III - не менее 100 млрд., но менее 500 млрд. руб.; IV - менее 100 млрд. руб.     

Имеющийся статистический материал позволяет определить количество регионов в указанных 
группах субъектов Российской Федерации: 

     I группа: ЦФО - 1, УФО - 1; 
     II группа: ЦФО - 1, СЗФО - 1, ПФО - 1, УФО - 1; 
     III группа: ЦФО - 5, СЗФО - 4, ЮФО - 4, СКФО - 2, ПФО - 6, УФО - 3, СФО - 5, ДФО - 5; 
     IV группа: ЦФО - 11, СЗФО - 6, ЮФО - 4, СКФО - 5, ПФО - 7, УФО - 1, СФО - 7, ДФО - 4. 
     Из вышеприведенных подсчетов следует, что в I группу входят 2 субъекта Российской Федерации, 

II - 4, III - 34, IV - 45.  
Если принять суммарный объем инвестиций в основной капитал в 2016 г. за 100%, то доля I группы 

регионов составляет 19,2%, II - 18,2%, III -  47,5%, IV - 15,1% [подсчитано по: 1, с.327-328]. 
Соответственно I группа регионов представлена городом федерального значения Москва (ЦФО) и 

Ямало-Ненецким автономным округом (УФО). В свою очередь II группа включает Республику Татарстан 
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(ПФО), Московскую область (ЦФО), город федерального значения Санкт-Петербург (СЗФО) и Ханты-
Мансийский автономный округ (УФО). 

В каждом федеральном округе выделяются регионы-лидеры по объему размещенных инвестиций в 
основной капитал: город федерального значения Москва (44,9% от общей суммы капитальных вложений в 
ЦФО); город федерального значения Санкт-Петербург (35,1%  от общей суммы капитальных вложений в 
СЗФО); Краснодарский край (38,6% от  общей суммы капитальных вложений в ЮФО); Республика 
Дагестан (43,3% от общей суммы капитальных вложений в СКФО); Республика Татарстан (26,5% от общей 
суммы капитальных вложений в ПФО); Ямало-Ненецкий автономный округ (40,2% от общей суммы 
капитальных вложений в УФО); Красноярский край (29,8% от общей суммы капитальных вложений в 
СФО); Республика Саха (Якутия) (27,9% от общей суммы капитальных вложений в ДФО) [подсчитано по: 
1, с.327-328]. 

Расчеты показывают высокий уровень неравномерности притока капитальных вложений в 
федеральные округа и регионы. Тем самым провоцируются сбои в функционировании системы 
межрегионального и внутрирегионального разделения труда. 

Важным этапом решения обозначенной проблемы является запуск дополнительных механизмов, 
активизирующих наполняемость доходной части  бюджетов регионов. Это позволит увеличить объем и 
расширить состав государственной поддержки капитальных вложений на региональных площадках, что 
приведет к снижению уровня неравномерности территориального распределения инвестиций в основной 
капитал в Российской Федерации. 

Список использованной литературы: 
1.Социально-экономическое положение России. 2017. №1.  

                                                                                                    © Цыганов С.И., 2017 
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КАТЕГОРИЯ АВТОРА В МЕТАПРОЗЕ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются прагматические особенности англоязычной метапрозы, 

коммуникативным центром которой выступает автор произведения. Изучаются средства создания 
авторского образа. Актуальность настоящего исследования обусловлена направлениями развития 
антропоцентрически ориентированной лингвистики, а также постоянным интересом лингвистов к вопросам 
речевого воздействия. 

Объектом данного исследования послужили лингвистические средства выражения категории автора в 
метапрозе. 

Предметом исследования являются прагмалингвистические особенности репрезентации авторского 
образа. 

Целью данной работы является  систематизация прагмалингвистических средств создания образа 
автора в метапрозе. 

Ключевые слова 
Метапроза, образ автора, авторская игра, «маска автора». 

 
Метапроза начинает активно развиваться примерно с середины ХХ века. А целенаправленное 

изучение этого феномена начинается в 1980-е гг. и связано с именами таких исследователей как Бёртон 
Хатлен, Линда Хатчин,  Патрисия Во, Рюдигер Имхоф и др. Само по себе метаповествование часто 
рассматривается как неординарный способ представления авторского видения мира. Р. Имхоф, к примеру, 
дает следующее определение: «Метапроза — род саморефлективного повествования, которое повествует о 
самом процессе повествования» [5, с. 44]. А Д. Лодж предлагает иную трактовку, говоря о метапрозе как о 
произведениях, в которых «вымысел сочетается с элементами реализма, представляясь подчас как 
<…>сплав сюрреализма и исторических документов, куда вторгается комический реализм, 
приближающийся к пародии» [4, с. 25]. 

Несмотря на то, что термин «метапроза» достаточно широко используется в лингвистике текста, 
существует множество трактовок данного феномена. Однако почти все теоретики сходятся во мнении, что 
центральное место в метапрозе занимает сам автор. 

Образ автора литературного произведения как некая воображаемая личность активно обсуждался в 
отечественной и европейской науке с начала XIX века. Категория автора не может существовать отдельно 
от реальности языкового употребления, и в то же время она представляет собой высокую степень научного 
обобщения. «... образ автора — это та цементирующая сила, которая связывает все стилевые средства в 
цельную словесно-художественную систему. Образ автора — это внутренний стержень, вокруг которого 
группируется вся стилистическая система произведения...» [1, с. 142].  

При рассмотрении категории автора в лингвистическом анализе исследователи обычно 
абстрагируются от биографии реального автора и рассматривают личность автора лишь настолько, 
насколько она проявилась в конкретном рассматриваемом произведении. Автор-повествователь, или образ 
автора, находится в области читательской интерпретации, именно это и делает изучение произведения и 
образа его создателя достаточно непростым.  
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Что касается метапрозы, здесь автор выступает в качестве прагматической основы. А с помощью 
таких распространенных прагматических средств как внеположенность, игра воображения, авторские 
перевоплощения, и, вследствие этого использование специфических лексических и грамматических 
средств, позволяет автору вовлекать своего читателя в активную игру в моделирование вымышленного 
мира. 

Прагматический потенциал текста является результатом выбора адресантом содержания сообщения и 
способа его языкового выражения. Прагматика метапрозы заключается в так называемой рефлексивной 
игре, которая ведет к появлению в тексте «маски автора». «Маска автора» представляет собой особый 
текстовый механизм, являющийся результатом рефлексивной игры реального когнитивного субъекта в 
процессе моделирования художественного текста. Маска автора выступает в качестве нарративно-
прагматической основы субъектно-объектных отношений в метапрозаических художественных текстах, 
коммуникативным центром, позволяющим реальному творческому субъекту интимизировать общение с 
реальным адресатом, вовлекать его в активную игру в моделирование вымышленного мира» [2, с.169]. 

Одним из основных текстообразующих факторов метапрозы является игровой образ «автора на 
бумаге». Иными словами, автор создает эффект присутствия реального творца в созданном им 
произведении. В то же время он является героем своего же вымышленного мира. Повествователь как бы 
«играет» с читателем, подчеркивая условно-реальный характер художественного произведения. 

Таким примером авторской игры с читателем может послужить произведение Курта Воннегута 
«Бойня №5». В книге тесно переплетаются реализм, фантастика, элементы безумия, жестокая сатира и 
горькая ирония. 

Книга начинается рассказом автора о самом себе, о его жизни после войны. Этот рассказ занимает 
целую главу, но в то же время является неким прологом к дальнейшему повествованию. Воннегут 
описывает свои творческие терзания, рассказывает, как долго он шел к своей "главной" книге о бомбежке 
Дрездена, но все никак не мог ее написать: 

So I held up my right hand and I made her a promise. “Mary,” I said, “I don’t think this book is ever going 
to be finished. I must have written five thousand pages by now, and thrown them all away. If I ever do finish it, 
though, I give you my word of honor: there won’t be a part for Frank Sinatra or John Wayne. 

Чтобы показать читателю свои творческие муки, автор подбирает лексические единицы со значением 
уныния, безысходности и тяжести писательского труда: 

“Listen —,” I said, “I’m writing this book about Dresden. I’d like some help remembering stuff. I wonder if I 
could come down and see you, and we could drink and talk and remember.” He was unenthusiastic. He said he 
couldn’t remember much. 

And I say to Sam now: “Sam — here’s the book.” It is so short and jumbled and jangled, Sam, because there 
is nothing intelligent to say about a massacre. 

This one [the book] is a failure, and had to be, since it was written by a pillar of salt. 
Несмотря на то, что роман в некоторой степени автобиографичен, рассказчик остается для читателя 

анонимным. Однако он в каком-то смысле обозначивает себя. Это выражается в использовании личных 
местоимений первого лица. Автор называет себя словом «I»: 

That was I. That was me. That was the author of this book. 
Что примечательно, повествователь не указывает в тексте своего имени, прикрываясь безликим «я». 

Читатель, не знающий биографии К. Воннегута, не может знать, что автор создавал роман, во многом 
основываясь на собственном прошлом.  

В своем труде «Многомерность текста: понимание и интерпретация» И.А. Щирова пишет, что в 
постмодернистских текстах «...мир, созданный автором, и реальность, не зависящая от него, постепенно 
«перетекают друг в друга», что границы между «действительностью» и «вымыслом», между реальностью 
объективной и художественной размыты» [3, с.225]. Несмотря на размытость этих границ, следует 
помнить, что маска «реального автора» и сам «реальный автор» (имя на обложке) не тождественны друг 
другу. В «Бойне №5» автор затевает с читателем некую игру, забавляется со своей маской, переходит от 
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роли «я» творящего к роли комментатора. Эта раздвоенность является основной составляющей игры маски 
автора. 

В соответствии со своей интенцией автор отбирает для передачи информации языковые единицы, 
обладающие необходимым значением, как предметно логическим, так и коннотативным, и организует их в 
высказывании таким образом, чтобы установить между ними необходимые смысловые связи. В результате 
созданный текст приобретает определенный прагматический потенциал, возможность произвести 
некоторый эффект на читателя и вовлечь его в авторскую игру. В связи с этим К. Воннегут в своем 
повествовании употребляет слова с семантикой «творения»: 

I saw a lot of authentic backgrounds for made-up stories which I will write later on. 
I’ve finished my war book now. The next one I write is going to be fun. 
I thought it would be easy for me to write about the destruction of Dresden, since all I would have to do 

would be to report what I had seen. And I thought, too, that it would be a masterpiece or at least make me a lot of 
money, since the subject was so big. 

Таким образом, читатель приобщается к процессу создания произведения, разделяет творческие муки 
автора. В результате появляются элементы некой интимизации этого процесса написания. Читатель с 
легкостью вовлекается в авторскую игру, становится участником этой игры в творение новой реальности и 
участником моделирования художественного мира автора. 

Как было сказано ранее, описание процесса создания книги занимает только первую главу. Далее 
следует основное повествование, где главным героем выступает Билли Пилигрим, который в результате 
шока, нанесенного войной, начинает свои путешествия во времени. Следует отметить, как автор виртуозно 
передает повествование от «я» творящего к нарративной «персоне» - Билли Пилигриму, используя 
лексический повтор: 

It begins like this: 
Listen:  
Billy Pilgrim has come unstuck in time. 
It ends like this: 
Poo-tee-weet?  
Chapter 2 
Listen: 
Billy Pilgrim has come unstuck in time. 
Billy has gone to sleep a senile widower and awakened on his wedding day. 
Данный фрагмент можно считать хорошим примером авторской раздвоенности. В результате 

рефлексивной игры маска автора трансформируется и далее воплощается в выдуманном персонаже Билли. 
Таким образом, так называемую «маску автора» можно назвать продуктом рефлексивной игры. Такая 

прагматическая установка на изображение субъективного мира произведения является одним из способов 
построения диалога между реальным автором и читателем. Механизм авторской маски помогает читателю 
«влиться» в творческий процесс и упрощает процесс приобщения к миру, моделируемому автором. 
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ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ, ТАКТИКИ И ПРИЕМЫ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ЗАГЛАВИЙ 

 
Аннотация 

Актуальность работы заключается в колоссальном значении заголовка как доминантного элемента 
всего текста, смысла и содержания всего произведения, которое оказывает прямое воздействие на 
реципиента в культуре, как ИЯ, так и ПЯ. Цель работы заключается в выявлении основных стратегий и 
приемов перевода названий художественных произведений. В работе были использованы следующие 
методы: метод сплошной выборки, сравнительно-сопоставительный метод, компонентный анализ, 
литературоведческий анализ. 
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Заглавие, трансформация, тактика, эквивалентность, стратегия 

  
Основная задача перевода состоит в установлении отношения эквивалентности между текстами, 

подлежащими переводу и текстами переведенными. Тексты должны содержать в себе одинаковое 
сообщение, но при этом, добиваясь эквивалентности, переводчик обязан учитывать многие ограничения. 
Такие ограничения обычно составляют контекст, правила грамматики, правила перевода идиом и многое 
другое [2]. Собственно поэтому важно уметь соблюсти переводческие нормы любого художественного 
произведения, как литературного произведения, так и фильма.  

Перевод заглавий фильмов так же относится к группе перевода художественных текстов, поэтому мы 
можем обратиться к переводческим трансформациям, которые используются переводчиками одинаково как 
для перевода названий текстов, так и для перевода названий фильмов. 

Бальжинимаевой Е.Ж было выделено три стратегии довольно часто используемых при переводе 
названий фильмов[1], однако подобные стратегии можно использовать и для перевода литературных 
текстов:  

1) Прямой перевод. Такую стратегию чаще всего используют, когда в заглавии отсутствуют 
культурно-специфические компоненты. Здесь мы будем говорить также о приемах, входящих в данную 
стратегию, как транслитерация и транскрипция имен собственных, которые не имеют внутренней формы. 

2) Трансформационное название. Обычно трансформации в переводе подвергаются названия из-за 
стилистических, прагматических, лексических и функциональных факторов. То есть многие заглавия 
переводятся при помощи добавления лексических элементов или же при помощи замены, что позволяет 
расширить когнитивную информацию. В то время как ввод каких-либо ключевых слов компенсирует, как 
смысловую, так и жанровую недостаточность дословного перевода. Более того, вместе с приемом 
добавления также может использоваться прием опущения. 

3) Полная замена названий. Даже несмотря на то, что переводчику необходимо сохранить 
семантическое и структурное равенство и равные коммуникативные и функциональные свойства, 
приходится все чаще пренебрегать этими постулатами для того, чтобы не возникало трудностей в 
понимании заглавия.    

Теперь мы рассмотрим примеры названий фильмов и литературных произведений. Для начала 
обозначим заглавия, где главный принцип заключается в использовании прямого перевода (дословный 
перевод). Такой перевод, применяется в основном, когда в тексте отсутствуют социально-культурные 
реалии, а также нет конфликта между формой и содержанием. Например, Джейн Остин «Pride and 
Prejudice» в переводе «Гордость и предубеждение», Федор Достоевский «Преступление и наказание» в 
переводе «Crime and Punishment», Джоан Роулинг «Harry Potter and the Philosopher's Stone» в переводе 
«Гарри Поттер и философский камень». 

Следующая трансформация обусловлена рядом факторов: прагматических, лексических, 
стилистических и функциональных. В таком случае перевод названия фильма или заголовка литературного 
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произведения требует смысловую адаптация для того, чтобы недостаточность прямого жанрового перевода 
и смысловая недостаточность компенсировались за счет добавления, замены или опущения элементов, 
связанных с сюжетом. 

Рассмотрим данную трансформацию на примере книги Мэг Кэбот «The Princess Diaries» [5], по 
которой был снят фильм. Существует два варианта перевода данного заглавия, а именно дословный 
перевод «Дневники Принцессы» и трансформационное название «Как стать принцессой». Главная героиня 
этого произведения действительно вела дневник на протяжении всего фильма, однако русскоговорящему 
читателю такая традиция совсем не близка, поэтому второе название наиболее полно отражает сюжет 
данного произведения, так как девушке предстоит пройти тернистый путь, чтобы стать принцессой. 

Стоит отметить книгу Чарльза Диккенса под названием «Pictures from Italy», что в переводе звучит 
как «Картины Италии» [3]. Почему переводчик решил опустить слово «from» в языке перевода, и название 
не было переведено как «Картины из Италии»?  Слово «картина» само по себе довольно многозначно. Его 
первое значение это произведение живописи, а его второе значение это то, что можно видеть, обозревать, 
наблюдать или представлять себе в конкретных образах. Если мы переведем название книги как «Картины 
из Италии», то такой дословный перевод сужает понимание книги до размера картины. Читатель будет 
думать, что эта книга посвящена произведениям живописи итальянских мастеров, да еще вывезенным из 
страны происхождения. Что довольно сильно и основательно меняет смысл произведения.  

Последняя, но не менее важная трансформация – это замена названий произведений, так как передать 
прагматический смысл исходного текста становится невозможно. Это может возникнуть, когда в 
заголовках появляются реалии, омонимы, фразеологизмы, идиомы, авторские неологизмы, которые при 
переводе становятся непонятными для аудитории при дословном переводе. Например, заглавие 
произведения Тургенева «Дворянское гнездо» было переведено как «Liza».  

Выбор тактики и стратегии для какой-либо трансформации названия фильма или литературного 
произведения определяется потребностью в социально-культурной адаптации текста. То есть именно в 
таком переводе заглавия, который будет нести смысловую нагрузку для любого реципиента. Поэтому очень 
важно учитывать социально-культурное влияние, которое, по словам Комиссарова, будет вынуждать 
переводчика сокращать или же опускать то, что в принимающей культуре недопустимо из-за моральных, 
идеологических или эстетических соображений [4, с.73], что, безусловно, играет только положительную 
роль при создании заглавия. 

Список использованной литературы: 
1. Бальжинимаева Е.Ж. Стратегии перевода названий фильмов. 2009.  [Электронный  ресурс].  URL: 
http://refdb.ru/look/3099824.html (дата обращения 21.05.2015). 
2. Васильева Т.В. Заголовок в когнитивно–функциональном аспекте (на материале современного 
американского рассказа) : дис. … канд. фил.наук. – М., 2005. – 246 с. 
3. Диккенс Ч. Картины Италии. –  М.: Книга по требованию, 2011. – 149 с. 
4. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. – М.: ЭТС, 2012.  С. 72–74. 
5. Кэбот М. Дневники прнцессы. – М.: АСТ, 2008. – 288 с. 

© Куликовская Е.В., 2017 
 
 
 
 
УДК 821.111 

Е.В.Лебедева 
магистрант 1 курса института ИЯ, РГПУ им.Герцена 

г. Санкт-Петербург, РФ, Е-mail: kate.lbv@mail.ru 
 

ПОЛИМОДАЛЬНОСТЬ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ РЕКЛАМНОМ ТЕКСТЕ 
 

Аннотация 
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тексте. Для современных рекламных текстов характерно сочетание различных кодов, модальностей, что 
определяет их семантические и прагматические особенности и  что обусловливает актуальность нашего 
исследования.  

Объектом настоящего исследования являются рекламные тексты,  содержащие  примеры  
полимодальности. Предмет исследования составляют дискурсивно-прагматические особенности феномена 
полимодальности в рекламном тексте. Материалом для исследования послужила английская и 
американская реклама. В целом было исследовано порядка 200 примеров рекламы. 

Целью работы является системное исследование феномена полимодальности  в  рекламных текстах , 
которое включает рассмотрение ее составляющих  на  разных  уровнях  восприятия информации человеком.   

Ключевые слова 
Полимодальность, поликодовые системы, перцепция информации 

 
Рекламный язык представляет собой не только  уникальный путь  оповещения о новом товаре (т.е. 

«стиль»), но и характеризуется оригинальной, своеобразной структурой, которая включает в себя 
буквальное, ассоциативное и декларируемое сообщения. Они изображаются сразу равными по значению, 
воспринимаются и прочитываются единовременно.   

Для более глубокого понимания структуры рекламы следует рассмотреть работы У.Эко. Он говорит о 
рекламе как о визуально-вербальной системе, в которой основным элементом рекламного языка является 
взаимосвязь речи и миропонимания, а также риторических изображений, кодов и зрительных объектов. 
Согласно этому, в работах У.Эко выделяются следующие уровни: тропов и топосов, иконический, энтитем, 
иконографический. Для языка рекламного сообщения характерен союз между формой изложения 
сообщения и мировоззренческим мотивом. Под мировоззрением мы имеем ввиду то, что в той или иной 
степени известно и понятно адресату и той социальному классу, в котором он пребывает, его 
интеллектуальные способности, система его духовных взглядов, жизненный опыт и правила [7, с. 137]. В 
процессе общения при помощи рекламы у каждого адресата есть собственные мечты, цели, мысленные 
варианты действий, которые в той или иной степени отображаются в традиционных моделях и способах 
общения. Выбор типов и способов коммуникации предопределяется соответствующим миропониманием: 
миропонимание совершенствует сферу смысла, совокупность определенных означаемых, которые 
сочетаюся с каким-либо означающим. С данной точки зрения «идеология есть последняя коннотация всей 
совокупности коннотаций, связанных как с самим знаком, так и с контекстом его употребления» [7, с. 140]. 
Таким образом, в соответствии с работами У.Эко, рекламный язык – это сумма мировоззрений и 
излагаемых вербальных форм. 

В согласии с описываемыми нами положениями о дискурсе, рекламный язык рассматривается с 
позиции общественной коммуникации. Безусловно, язык (социальный по своей природе) – это отражение 
общественного разума и он реагирует на все перемены в действиях людей, что также проявляется в 
отдельных коммуникативных областях использования языка. Помимо этого рекламный язык 
воспринимается нами широкомасштабно, как и любая система наделенных значением знаков, которая 
содействует человеческой коммуникации, частным случаем которой является стандартный человеческий 
язык. 

Полимодальность, полисемантичность и полимедиальность рекламы – это важные и установившиеся 
черты рекламного языка. В процессе создания полимодального образа реклама взывает к эмоциям, 
потребностям и рефлекторным намерениям человека. Когнитивно-эмоциональная нацеленность дискурса в 
области рекламы связывает функцию эмотивности, интерпретаций и социальной установки.  

 Самыми изучаемыми и одними из важнейших в когнитологии на данный момент предстают 
вопросы внутренней подчиненности кодовых систем семиотически различных текстов, исследование 
взаимодействия вербальных и иконических [4] символов и знаков внутри поликодового текста (Е.Е. 
Анисимова, А.М. Волоскович, О.Г. Веревкина) [1, с.56][3], и к тому же их связей с аудиальными знаками 
(Л.С. Большакова, Т.М. Рогожникова, Э.Г. Никитина, Т.А. Винникова) [2, с.50][6, с.73], которые 
формируют феномен полимодальности. 

Само наличие полимодальности, которая устремляется к термину «модальность» из области 
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психологии, типично для нашей сенсорной системы, а также связано с актуализацией некоторых каналов 
чувственного восприятия, и поэтому изучаемый термин должен быть рассмотрен на базе адресной 
перцепции обследуемого. Помимо этого нельзя трактовать его как общепринятое в лингвистике 
определение текстовой категории модальности, имеющей в виду субъективно-оценочную характеристику 
содержимого речи [5, с.98]. 

Поликодовый текст – это такой текст, который соединяет в себе разнообразные семиотические коды. 
Параллельно с этим полимодальный текст усваивается с помощью разнообразных модальностей – путей 
перцепции информации, например, аудиальной или зрительной. 

 Так, для наглядности рассмотрения явления полимодальности в рекламе можно привести 
следующие примеры: 

1. Реклама мороженого Freddo: "Мороженое могло бы все изменить". Воспринимая информацию с 
помощью визуальных образов, связанных со сказкой "Красная шапочка", мы понимаем, что мороженое 
Freddo помогло бы героям сказок примириться и избежать печального конца (рис.1.). Помимо этого, 
английский слоган, представляющий собой игровую модификацию прецедентного зачина сказок, 
настраивает адресата на восприятие фантазийно-сказочной картины мира.  

2.  Реклама сети быстрого питания "Бургер Кинг", в которой представлены реальные фото пожаров в 
сетевых ресторанах. Слоган звучит следующим образом: "Flame grilled since 1954" ("Жарим на огне с 1954", 
рис.2.). Таким образом достигается сильный эмоциональный эффект: с одной стороны, в памяти всплывают 
трагические события ресторана, с другой стороны, понятия "пожара" и "огня" умело обыгрываются в 
юмористическом контексте, что позволяет потенциальному клиенту обратить внимание на рекламу и 
запомнить слоган сети "Бургер Кинг".  

  
Рис.1. Реклама мороженого Freddo:"Once upon an ice 

cream". 
 

Рис.2. Реклама сети быстрого питания "Бургер 
Кинг": "Flame grilled since 1954" 

 
 Помимо этого можно привести примеры социальной рекламы, которые также взаимодействуют со 

зрительной модальностью: 
3. Социальная реклама о безопасности на воде: "Один алкогольный напиток может все изменить". 

Обыватель видит стакан, наполняющийся алкогольным напитком. Внутри стакана лодка, которая 
переворачивается на волне того самого напитка. Удачный визуальный образ, подкрепленный слоганом, 
призван обратить внимание на свою безопасность. 

4. Социальная реклама американской академии рекламы (ACA-M) о безопасности вождения 
автомобиля: "Каждая буква может стать последней. Не печатай за рулём". Во-первых, черно-белая цветовая 
гамма плаката настраивает нас на негативные эмоции, вызывает чувство тревоги. Во-вторых, образ 
человека с петлёй на шее и сообщение "I LOV_ U", в котором не хватает буквы, заставляет задуматься о 
том, что безопасность за рулем превыше всего. Также стоит отметить наличие языковой игры - слово 
"letter" в английском языке имеет два подходящих к контексту рекламы значения: "письмо" и "буква". 
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Рис.3. "One drink can change everything. 
Don't drink and boat". 

 

Рис.4. "Every letter could be the last". 

 
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что рекламный язык как социальная разновидность 

речи и разновидность общенационального языка, обладающий знаковым, когнитивным и прагматическим 
измерением, является организованной системой. Реклама способствует актуализации нескольких каналов 
чувственного восприятия, и поэтому рассматриваемый феномен полимодальности изучается на базе 
адресной перцепции.  
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Речевой этикет в той или иной форме существовал всегда. Культура общения имеет обрядовые, 

сакральные корни. Слово для наших предков обладало священной силой. Они верили, что речь 
воздействует на людей и окружающий мир. Считалось, что лишь с помощью слов можно вызвать какие-то 
события или избежать их. Выражения, которые мы сейчас воспринимаем как простые формулы 
вежливости, раньше были пожеланиями, обладающими, по мысли говорящего, вполне себе материальной 
силой. Например, спасибо — «спаси бог», «здравствуйте» — «будьте здоровы». Представляете, как 
ответственно нужно подходить к своей речи при таком мировоззрении? Ещё в далёкие времена возникли 
запреты на некоторые слова и словосочетания, которые мы сейчас воспринимаем как бранные, ругательные 
и тоже стараемся не употреблять. [Бонди Е.А.1992:19].  

В широком смысле речевой этикет даёт возможность людям успешно общаться друг с другом. В этом 
значении он связан с постулатами передачи информации, которые сформулировал англо-американский 
исследователь Герберт Пол Грайс в 1975 г.:  

 сообщение должно быть правдивым и иметь под собой основание (качество);  
 сообщение не должно быть слишком коротким или пространным (количество);  
 сообщение должно быть ценным для адресата (отношение);  
 сообщение должно быть понятным, не содержать неясных слов и выражений (способ донесения).  
В более узком смысле речевой этикет — это набор языковых средств, уместных в тех или иных 

обстоятельствах. Воспитанный человек умеет приветствовать, прощаться, выражать благодарность, 
сочувствие, горе в выражениях, принятых в данной культуре. В некоторых странах, например, можно 
пожаловаться на трудности, а в других — это неуместно. Где-то допустимо рассказать о своих успехах, а 
где-то — нет. О каких-то вещах нельзя разговаривать в определённых обстоятельствах. В культуре 
общения нюансов много.  

 на словарном уровне это специальная лексика, устойчивые выражения (пожалуйста, спасибо, 
извините, прошу прощения, до свидания), принятые формы обращения (товарищ, сударыня, господин);  

 на грамматическом уровне — множественное число для вежливого обращения (например, 
местоимение Вы), замена повелительных предложений на вопросительные (Не могли бы Вы мне помочь?);  

 на стилистическом уровне — культурная речь, грамотность, отказ от непристойных слов, 
использование эвфемизмов;  

 на интонационном уровне — в зависимости от интонации, одна и та же фраза может прозвучать или 
вежливо или оскорбительно;  

 на уровне правильного произношения: например, следует говорить «здравствуйте» вместо 
«здрасьте»;  

 на организационно-коммуникативном уровне: нельзя вмешиваться в чужой разговор, перебивать 
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собеседника и т.д.  
Дейл Карнеги, автор мирового бестселлера «Как завоёвывать друзей и оказывать влияние на людей», 

писал, что успехи человека в финансовых делах примерно на 15% зависят от профессионализма и на 85% 
— от умения общаться. И мэтр, безусловно, прав. Речь — важнейшая часть делового имиджа. Умение при 
помощи слов убедить, привлечь на свою сторону, повести за собой — ключевой навык успешного 
человека. Давайте рассмотрим прикладные правила речевого этикета, которые помогут вам на работе.  

Театр начинается с вешалки, а культура общения — с приветствия. Если участники встречи не 
знакомы, им нужно представиться друг другу. Первым называет себя руководитель принимающей стороны, 
потом — главный по должности среди гостей. Следом они представляют своих коллег. Если прибыла 
многочисленная делегация, необходимо подготовить список с указанием полных имён и должностей всех 
участников. 

На деловой встрече младшего представляют старшему, вне зависимости от пола. Если вы ранее 
встречались с партнёром, лучше представьтесь ещё раз. Если кто-то не назвал себя, можно его об этом 
попросить. Старайтесь сразу запоминать имена, чтобы впоследствии не выглядеть неучтиво.  

В изучении речевого этикета в первую очередь уделяется внимание вежливым формам обращения, но 
с нашей точки зрения не следует игнорировать и выражение грубости, тем более, если речевая агрессия 
выступает в замаскированном виде. Например, в рассказе американского автора С. Бенета [Benet, 1995, 
с.121] описывается ситуация, когда постоянная клиентка (англичанка) известного ювелирного магазина, 
пожаловалась на качество изделия, изготовленного для нее знаменитым мастером (американцем) и 
владельцем этого магазина: 

«Oh, Master Revere, I am so disappointed! - she was saying. When I took the things from the box, I could 
just have cried!» 

Revere drew himself up a little at that, Lige noticed, but his voice was pleasant. 
«It is I who am disappointed, madam, - he said, with a little bow. - But what was the trouble? It must have 

been carelessly packed. Was it badly dented? I'll speak to my boy». 
 «I am sending it back tomorrow! Why, there isn't as much as a lion or a unicorn on the cream jug. And I told 

you I wanted the sugar bowl covered with silver grapes! But you've given me something as bare as the hills of New 
England! And I won't stand it. 1 tell you! I'll send to England instead». 

Revere puffed his cheeks and blew, but his eyes were dangerous. 
«Send away, madam, - he said. - We are making new things in this country -new men - new silver - perhaps, 

who knows, a new nation». 
Обстановка официальности не просто предъявляет требования повышенной вежливости, 

уважительности к собеседнику, какое бы положение он ни занимал. Средствами этикета подчеркивается 
дистанция официального общения. Грубость и резкий тон беседе придают не только «вежливые» упреки 
англичанки по поводу плохо выполненной работы, но и использование невербальных средств 
коммуникации («body language») мужским персонажем, а также демонстрация откровенной вербальной и 
невербальной неприязни собеседников (британки и американца). Данный пример, к сожалению, не 
единичен, что находит подтверждение и на материале других литературных источников.[Vogelberg 
K2001,с.188] 

При общении с человеком другой культуры очень важно правильно выбрать язык, на котором 
необходимо вести беседу. В последние годы в международной практике принято объявлять рабочим 
языком конференций и симпозиумов английский язык и на этом же языке проводить встречи, переговоры и 
т. д. Однако вряд ли это всегда обоснованно. Если, например, немецкая компания, постоянно работающая 
на Российском рынке, проводит переговоры с иностранными коллегами, то рабочим языком переговоров, 
как правило, будет английский, несмотря на то, что около 80% персонала говорит по-немецки. Это 
происходит по вполне понятным причинам, связанным, в первую очередь с тем, что английский в условиях 
глобализации - самый распространенный язык в современном мире. Таким образом, можно утверждать, что 
речевой этикет - неотъемлемый элемент культуры народа, который является составной частью речевого 
поведения человека. 

Анализ ряда работ о природе обращения, его содержания и основных функций позволил нам 
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установить, что обращение – это полнофункциональное многоплановое явление, отражающее сложные и 
тонкие межличностные отношения общающихся. В работе обосновано, что обращение является речевым 
актом, обусловленным прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами. 
Установлено, что выполняя социально – регулирующую функцию, обращение содержит информацию об 
иерархических отношениях между участниками речевого взаимодействия. Обращение играет 
немаловажную роль в проявлении силы высказывания, задавая тон всему процессу коммуникации. 
Обращения в английском языке, как и весь речевой этикет, имеют национальную специфику. Изучение 
форм обращения повышает языковую компетентность школьников. Без него трудно представить себе 
коммуникацию.  
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Аннотация 
В статье проводится анализ международных источников права в сфере оборота наркотических 

средств и психотропных веществ. Изложение возможных путей совершенствования действующего 
законодательства, а также превентивных мер борьбы с преступлениями данной категории. 
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Abstract 

The article analyzes the international sources of law in the sphere of trafficking in narcotic drugs and 
psychotropic substances. A statement of possible ways to improve the current legislation, as well as preventive 
measures to combat crimes of this category. 

Keywords 
Legal regulation of turnover of narcotic drugs and psychotropic substances, precursors of drugs, preventive 

measures. 
 
Международные правовые нормы противодействия наркотизму имеют общесоциальное, 

законотворческое и правоприменительное значение. Одним из важных аспектов борьбы со 
злоупотреблением наркотиками стали принятие Единой конвенции о наркотических средствах 1961 г., а 
также принятие Конвенции о психотропных веществах 1971 г. 

Со времени принятия Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года и формирования нормативных 
правовых основ международной системы контроля за оборотом химических веществ, компетентные органы 
большинства государств стали издавать соответственные национальные нормативно-правовые, внедряя как 
неукоснительные, так и рекомендуемые меры и механизмы контроля. 

в 2005 году правительство Аргентины приняло законодательный акт, который направлен на процесс 
повышения результативности контроля за оборотом наркотических веществ и предусматривает 
неукоснительную процедуру регистрации производителя, импортера, экспортера и перевозчика 
наркотических веществ. В августе 2004 года бразильское правительство приняло указ, который определял 
меры контроля на сто сорок шесть химических веществ, использующиеся в незаконном изготовлении 
наркотиков. В Канаде, где всесторонняя нормативная правовая база для контроля за прекурсорами была 
основана в 2003 году. В мексиканском государстве в 2005 и 2006 годах существенно ужесточилось 
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национальное законодательство в области контроля за оборотом веществ, которые используются для 
незаконного изготовления наркотиков. Соединенные Штаты Америки в 2005 году приняли закон о борьбе с 
широкомасштабным злоупотреблением метамфетамином, который вступил в силу с марта 2006 года.  

Похожие тенденции формирования законодательных актов в сфере незаконного оборота 
наркотических средств имеются во многих странах Европы и Азии. 

В целях совершенствования законодательства согласно ст. 12 Конвенции Организации 
Объединенных Наций в 1988 году Республика Македония, к примеру, издала новый нормативно-правовой 
акт, который посвящен проблемам усовершенствования контроля за оборотом химических веществ. 

Румыния внесла изменения в функционирующее законодательство, которое касается повышению 
эффективности мер контроля за импортом и экспортом химических веществ, которые часто используются в 
незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ, а также образования 
соответственной централизованной базы данных. Правительство Мьянмы внесло в законодательство 
требования лицензирования и распространения систему разрешений на импорт и экспорт всех веществ, 
считающихся наркотическими. В Новой Зеландии законодатели также ужесточили свое законодательство, 
которое касается контроля за оборотом веществ, часто применяемых в незаконном изготовлении 
наркотических средств и психотропных веществ. Согласно законодательства Индии преднамеренное 
создание организации «утечки» всякого употребляемого во время производства наркотического вещества, в 
независимости от того, находится оно под контролем или нет, будет являться уголовным наказуемым 
деянием.  Парламентом Бутана в ноябре 2005 года был издан закон о наркотических средствах и 
психотропных веществах. Госсоветом Китая в 2005 году было опубликовано постановление, которое 
посвящено проблемам организации контроля за оборотом химических веществ. Государственными 
органами Филиппин дополнительно ужесточены национальные режимы по контролю за оборотом 
химических веществ, которые используются в незаконном изготовлении наркотиков, дифференцировали 
используемые меры контроля и выделили разные классы веществ.  

В уголовном кодексе Дании мера ответ ответственности за проступки, которые связаны с незаконным 
оборотом наркотиков, определены в основном в 2-х статьях. Так, в соответствие с §191 гражданин, 
который нарушил антинаркотическое законодательство, должен подлежать лишению свободы сроком до 6-
ти лет. Если имеется место поставки наркотиков в крупных размерах, то наказание может предусматривать 
тюремное заключение гражданина сроком до 10-ти лет. В Уголовном кодексе Республики Болгария 
содержится довольно развернутая система норм о преступлениях, которые связаны с незаконным оборотом 
наркотиков. В уголовном законодательстве Болгарии предусматривается основание освобождения от 
наказания тогда, когда деяния совершаются гражданином, который является наркозависимым или зависим 
их аналогов с условием, если количество приобретенных, хранимых или переносимых веществ, 
находящихся при задержанном, не превышает одной разовой дозы потребления наркотика. С наиболее 
жесткой политикой за потребление наркотиков является Франция. Согласно ст. 222-37 Уголовного кодекса 
Франции устанавливается за незаконное употребление наркотиков наказание в виде лишения свободы и 
штрафа в размере пятьдесят миллионов франков. Смертная казнь предусматривается в Кувейте ст. 31 
закона от 1995 г. № 13 «О внесении поправок в Закон № 74 от 1983 г. «О борьбе с наркотиками, порядке их 
применения и торговли». Уголовным кодексом Корейской Республики введена ответственность за 
изготовление механизмов для курения опиума.  

Законодательство стран СНГ во многом схоже с российским законодательством, потому что 
ориентир делается на положения Модельного Уголовного кодекса для государств-участников СНГ (1996 
года).  

Так, в Уголовном кодексе казахской республики содержится 7 статей (ст.ст.259–265), которые 
устанавливают ответственность за противозаконные поступки с наркотическими средствами и 
психотропными веществами, 5 из которых буквально точно повторяют аналогичные нормы, которые 
содержатся в Уголовном кодексе Российской Федерации. В Уголовном кодексе Украины преступления 
данного направления находятся в главе 13 ХIII ст.ст.305-320 «Преступления в сфере оборота 
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наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и другие преступления против здоровья 
населения». Уголовный кодекс узбекской республики преступления, которые связаны с незаконным 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, определены самостоятельной главой. 
Уголовное законодательство Азербайджана и Уголовное законодательство Молдовы криминализируют 
потребление наркотических средств без предназначения врача.  

При проведении сравнительно-сопоставительного антинаркотического законодательства многих 
стран, можно условно разделить их на следующие группы. 

К первой группе можно отнести представителей государства с либеральным законодательством. К 
ним относятся такие государства, как: Испания, Швейцария, Голландия.  

Ко второй группе относятся государства с умеренной уголовной правовой политикой. К данной 
группе относятся страны, такие как: Германия, Франция, Италия и ряд других стран, в т.ч. и Россия.  

К третьей группе относятся государства с жесткой политикой в сфере контроля за оборотом 
наркотиков и борьбы с их незаконным оборотом. К таким странам стоит отнести: США, Японию, 
Великобританию, Испанию, Австралию.  

К четвертой группе государств относятся государства с особо жесткой уголовной политикой, в 
которых борьба с незаконным оборотом наркотиков ведется самыми серьезными мерами и где за 
преступления, которые связаны с продажей наркотических средств, и даже за их хранение употребляется 
наказание вплоть до смертной казни. К таким странам относятся следующие страны: Малайзия, Иран, 
Пакистан, Сирия, Сингапур, Китай, Египет и ряд других государств. 
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Рассматриваются итоги борьбы с коррупцией в тех странах, где проблемы решены достаточно успешно. На 
фактическом материале автор анализирует передовой опыт Китая, Сингапура и других государств, которые 
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В качестве самой опасной формы совершения преступления, по мнению ведущих ученых – 

правоведов, является коррупция. Именно коррупционные правонарушения увеличивают экономические 
издержки общества – это около 15 миллиардов долларов год. Коррупция разлагающе воздействует на все 
сферы жизнедеятельности общества [2]. Мировой опыт противодействия коррупции дает нам широкие 
возможности для исследования стратегий и механизмов снижения проявлений коррупции. Азиатский опыт 
борьбы с коррупцией интересен российскому читателю прежде всего тем, что он очень разнообразен по 
формам и методам достижения цели. 

Такое явление как коррупция в азиатских странах определяется законодательством как реализация 
властных полномочий ради своей выгоды. Моральные ценности и ориентиры страны, а также 
основополагающие принципы работы экономических систем в этих странах определяют различные 
классификации и формы коррупции [4]. 

В изучении мер по борьбе с коррупцией в азиатских странах, первой в очереди страной, чей опыт 
стоит рассмотреть, находится Китай. При изучении опыта Китая необходимо отметить, что режим 
правления в данной стране – авторитарный, что позволяет применять довольно жесткие меры к 
коррупционерам, вплоть до высшей меры наказания – смертной казни, которая закреплена в Уголовном 
кодексе Китая с 1982 года. 

Основополагающим фактором борьбы с коррупцией в Китае являются вековые культурные традиции, 
а также соблюдение норм международной борьбы с коррупцией. Основными антикоррупционными мерами 
в Поднебесной можно назвать ликвидацию неприкосновенных должностей, ротацию кадров, создание 
Государственного управления по предупреждению коррупции, введение высшей меры наказания за 
коррупционные преступления – смертной казни. 

«Культура прозрачности» является основой борьбы с коррупцией в Южной Корее. В данной стране 
организована научно-исследовательская работа по вопросу восприятия рассматриваемого явления 
гражданами и чиновниками, проводимая для оптимизации мер по борьбе с коррупцией. 

Непрерывная борьба с коррупцией с 1952 года идет в Сингапуре. Здесь главными векторами 
антикоррупционной политики являются стимулирование государством оплаты труда, четкая отчетность 
чиновников, ротация кадров государственных служащих, строгость уголовных наказаний коррупционеров. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что власти Сингапура сумели объединить сильную 
политическую волю, которая имеет свой выход на практике, и поддержку граждан, их понимание 
существующей проблемы. Конечно, данные меры эффективны при наличии грамотного законодательства 
по борьбе с коррупцией, которое постоянно обновляется. 

Большое значение в Сингапуре отводится профилактике коррупции, что позволяет этой стране 
находиться в числе наименее коррумпированных в регионе. Чего нельзя сказать о Филиппинах. Основу 
борьбы с коррупцией в этой стране составляют неправительственные организации – антикоррупционные 
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агентства.  
В азиатском регионе существуют страны, которые, можно сказать, примирились с коррупцией. Здесь 

в пример можно поставить Таиланд, в котором, по результатам опроса населения, 68,5% населения мирятся 
с коррупцией. 

Таким образом, опыт азиатских стран по борьбе с коррупцией показывает, что наиболее эффективны 
антикоррупционные меры там, где структуры, создаваемые для борьбы с изучаемым явлением, независимы 
и подчиняются исключительно главе государства.  
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В современном уголовно-процессуальном законодательстве нет четкого закрепления медиации, как 

самостоятельной процедуры, единственное, что имеется на сегодняшний момент это Федеральный закон 
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» от 
27.07.2010 N 193-ФЗ (последняя редакция). Однако данный закон в основном касается гражданского 
судопроизводства. Но нельзя сказать, что в УПК РФ нет предпосылок к медиативной процедуре, так статья 
25 УПК РФ закрепляет: «Суд, а также следователь с согласия руководителя следственного органа или 
дознаватель с согласия прокурора вправе на основании заявления потерпевшего или его законного 
представителя прекратить уголовное дело в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в 
совершении преступления небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных статьей 76 
Уголовного кодекса Российской Федерации, если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило 
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причиненный ему вред».2 В данном случае роль медиаторов исполняют адвокаты. Однако у адвоката цель 
отстаивать интересы своего доверителя, что не согласуется с назначением медиатора - независимого, 
беспристрастного третьего участника переговоров. 

Прекращаемые дела за примирением сторон, в уголовном процессе есть значительный круг дел, по 
которым обвиняемый и потерпевший вступают в переговоры с целью достижения определенного 
компромисса. Это связанно с  наличием такого смягчающего наказание обстоятельства, как «добровольное 
возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления, иные 
действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему» (п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ).3 

Есть еще один разряд уголовных дел, по которым обвиняемый и потерпевший на законных 
основаниях самостоятельно регулируют взаимные требования. Это дела, рассматриваемые в порядке гл. 40 
УПК РФ при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением рассмотрение дела в особом 
порядке. Но обязательным условием выступает  согласие потерпевшего (ч. 1 ст. 314 УПК РФ). Такое 
волеизъявление потерпевший высказывает, если ущерб, причиненный преступлением, ему возмещен.4 

УПК РФ допускает переговоры для обвиняемого и потерпевшего с целью сглаживания уголовно-
правового конфликта по значительному количеству уголовных дел с целью: а) прекращения дела за 
примирением сторон; б) смягчения наказания виновному в связи с возмещением потерпевшему ущерба от 
преступления. Эти дела выступают той необходимой основой, на которой возможна регламентация 
процедуры медиации в уголовном судопроизводстве.5 

Как видно из анализа уголовно-процессуального законодательства в настоящее время имеется ряд 
конфликтных ситуаций, право урегулирования которых закон предоставляет самим сторонам: обвиняемому 
и потерпевшему. Однако порядок проведения ими переговоров, а также юридическая значимость 
достигнутого компромисса еще не получили нормативного закрепления. Применение в данном случае 
медиации во многом разрешило бы эту проблему.  

© Минаева В.Д., 2017 
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Первая программа медиации в отношении лица, совершившего противоправное деяние появилась в 
1974 г. в Канаде, штат Онтарио. Распространение в Канаде получила не только медиация, но и другие 

                                                           
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федер. закон от 18 декабря 2001 г. №174-ФЗ [ред. от 
17.04.2017] [с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2017] // Российская газета. 2001. 22 декабря. 
3 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федер. закон от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ [ред. от 17.04.2017] // 
Российская газета. 1996. 17 июня. 
4 Арутюнян А.А. Медиация в уголовном процессе: дис. … канд. юр. наук. Москва, 2012. С. 208. 
5 Арутюнян А.А. Медиация в уголовном процессе: дис. … канд. юр. наук. Москва, 2012. С. 412. 
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механизмы разрешения споров. В канадской доктрине права концепция восстановительной юстиции 
рассматривается как альтернатива традиционному уголовному преследованию. При этом на федеральном 
уровне в Канаде отсутствуют нормы, прямо регулирующие применение медиации для разрешения 
уголовно-правовых конфликтов. Такие нормы содержатся в законодательстве провинций, где вопросы 
применения той или иной модели медиации весьма разнообразны.6 

Сегодня программы медиации в отношении несовершеннолетних в Канаде основываются на Законе 
«О ювенальной уголовной юстиции», в п. 6.1 которого предусматривается передача дела в 
специализированное учреждение или организацию, должное содействовать ресоциализации 
правонарушителя.7 В рамках деятельности таких учреждений и организаций может применяться и 
процедура медиации. В соответствии с п. 157 этого Закона Генеральный прокурор Канады или министр, 
назначенный в Совете провинции, может устанавливать программы, выступающие альтернативой 
судебному разбирательству, например, программу примирения жертвы и правонарушителя, программу 
медиации и восстановления. Медиация - внесудебная процедура разрешения спора. При достижении 
положительного результата дело не поступает в суд.  

В Соединенных Штатах Америки первый случай применения медиации зафиксирован в 1978 г. в 
городе Элкарт, штат Индиана. К медиации прибегли по инициативе представителей менонитской церкви. 
Статистические данные по программам примирения в Северной Америке показывают, что около двух 
третей дел были прекращены в результате очной медиации между жертвой и правонарушителем. Более 
95% были прекращены с использованием письменного соглашения о возмещении вреда, около 90% из 
которых исполнялись менее чем за год. Сегодня в США также отсутствует акт федерального уровня, 
регулирующий медиацию, такие нормы содержатся в законодательстве штатов. При этом существует 
Единообразный акт о медиации, однако он не является обязательным для применения, а выступает в 
качестве примерного проекта для закона штата. Согласно ему медиация обозначает процесс, в котором 
посредник (медиатор) содействует переговорам сторон, чтобы помочь им достичь добровольного 
взаимного согласия по разрешению их спора. В Гамильтоне, штат Огайо, работает частная служба 
медиации, которая субсидируется и контролируется судебной системой штата и занимается только 
нетяжкими преступлениями (мисдиминорами). Около половины всех материалов о мисдиминорах 
направляется полицией в эту организацию для внесудебного разрешения. В Цинциннати полицейский 
наделен правом, направлять, стороны деликта на медиацию сразу после получения сообщения о 
преступлении.8 Кроме того, у суда есть право направлять дело на примирительную процедуру, 
соответствующая норма содержится в Собрании законодательства Северной Каролины.  

В Великобритании концепция медиации возникла в конце 70-х - 80-х гг. XX в., но до сих пор не 
получила достаточно полного правового регулирования. В этой стране существует полицейская и судебная 
медиация. Полицейская медиация представляет собой ничем не обусловленный отказ от возбуждения 
уголовного преследования с учетом требования целесообразности.9 Судебная медиация состоит в том, что 
нарушитель уголовного закона и потерпевший с разрешения суда пытаются урегулировать конфликт в 
рамках медиационного соглашения, прибегая к посредничеству третьих лиц.10 Кроме того, в случае 
применения медиации суд по своей инициативе откладывает оглашение приговора и назначение наказания 
лицу, признанному виновным. После этого специальная служба выступает посредником между 
потерпевшим и осужденным, убеждая последнего возместить вред, причиненный преступлением. 
Впоследствии судья учитывает положительные действия виновного при определении вида и размера 
наказания.11  

                                                           
6 Арутюнян А.А. Медиация в уголовном процессе. С. 211. 
7 Арутюнян А.А. Медиация в уголовном процессе: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012. С. 128. 
8 Василенко А.С. Медиация в уголовном процессе США // Вестн. Пермского ун-та. 2012. N 2. С. 202 - 208. 
9 Уголовное право России. Общая часть: Учеб. / Под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова. 3-е изд., перераб. и доп. М., 
2009. 
10 Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. С. 108 - 113. 
11 Там же. С. 74. 
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Во Франции законодатель допускает медиацию жертвы и правонарушителя. Согласно ст. 6 УПК 
Франции уголовное преследование прекращается в случае заключения медиационного соглашения. Если 
прокурор полагает, что возможно применение мер для возмещения ущерба, причиненного преступлением, 
он вправе назначить медиацию между жертвой и правонарушителем. При этом привлекается какая-либо 
общественная организация для разрешения конфликта между потерпевшим и правонарушителем. В 
соответствии с законодательством этой страны медиация допускается на судебных стадиях. 

© Минаева В.Д., 2017 
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Аннотация 

На основе анализа ведомственных нормативных актов и федерального законодательства уточнена 
компетенция участкового уполномоченного полиции в деятельности по выявлению и раскрытию 
преступлений в местах массового проживания граждан. Сформулированы предложения по расширению 
прав участковых уполномоченных полиции в области оперативно-разыскной деятельности.  
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Одним из оценочных показателей, характеризующих оперативную обстановку служит количество 

совершенных преступлений в местах проживания граждан, то есть в «жилом секторе» и деятельность 
полиции по их раскрытию. Выявление и раскрытие преступлений, на основании п.4.3. Наставления по 
организации деятельности участковых уполномоченных полиции [1], (далее: «Наставление»), является 
одним из основных направлений деятельности участкового уполномоченного полиции (далее: «участковый 
уполномоченный» или «УУП»). Соответственно, складывающаяся оперативная обстановка на 
административном участке и принимаемые меры по ее нормализации, на основании п. 105.1. Наставления, 
являются оценочными критериями его деятельности. 

Однако, УУП, в отличие от оперативных сотрудников, не могут реализовывать задачи по выявлению 
и раскрытию преступлений методами оперативно-разыскной деятельности (далее: «ОРД»), так как они не 
являются субъектами ОРД [2]. Таким образом, отсутствует какая-либо легитимная правовая основа 
возможности осуществления УУП оперативно-разыскных мероприятий, перечисленных в ст. 6 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» [3] и установления на безвозмездной либо 
возмездной основе отношений сотрудничества с лицами, изъявившими согласие оказывать содействие на 
конфиденциальной основе, что предусмотрено п. 2 ст. 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности», как исключительное право субъектов ОРД. 

В соответствии с п. 39 Наставления УУП для выполнения возложенных на него обязанностей 
пользуется правами, предусмотренными, в том числе п. 34 части 1 статьи 13 Федерального закона «О 
полиции» [4], в котором  предусмотрено право полиции устанавливать негласное сотрудничество с 
гражданами, изъявившими желание конфиденциально оказывать содействие полиции на безвозмездной или 
возмездной основе, что фактически противоречит Приказу МВД России от 19.06.2012 № 608 «О некоторых 
вопросах организации оперативно-розыскной деятельности в системе МВД России».  

Возможность привлечения граждан к конфиденциальному сотрудничеству, проведение таких 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/47aac26a496a446d1681e533bd01a04c3e9bb5f4/#dst100157
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оперативно-разыскных мероприятий, как опрос, наведение справок, и наблюдение, значительно повысит 
эффективность деятельности УУП по выявлению и раскрытию преступлений и, в первую очередь, 
совершаемых в «жилом секторе». 

Возможность проведения отдельных оперативно-разыскых мероприятий позволит УУП выявлять и 
раскрывать преступления в «жилом секторе» при реализации таких обязанностей, предусмотренных п.п. 
36-38 Наставления, как: 

- осуществление приема заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях (п.37.1. 
Наставления);  

- осуществление совместного с ППСП на маршрутах патрулирования обхода мест возможного 
появления лиц, склонных к совершению противоправных действий (п. 37.19. Наставления); 

- профилактический обход административного участка (п.п. 41-50 Наставления).  
Таким образом, с целью повышения эффективности деятельности УУП по выявлению и раскрытию 

преступлений в «жилом секторе», устранения противоречий между приказами МВД России, 
определяющими права субъектов ОРД и обязанности УУП, предлагается наделить УУП отдельными 
правами в области ОРД, то есть внести в приказ МВД России от 19.06.2012 № 608 «О некоторых вопросах 
организации оперативно-розыскной деятельности в системе МВД России» дополнение, касающееся 
наделения УУП правами привлечения граждан к конфиденциальному сотрудничеству, проведения таких 
оперативно-разыскных мероприятий, как опрос, наведение справок, и наблюдение. 
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1. Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных полиции: Приказ МВД России от 
31.12.2012 № 1166 / Российская газета, № 65, 27.03.2013. 
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Аннотация 

В статье рассматривается актуальная проблематика осуществления судебного контроля в 
производстве по делам об административных правонарушениях за привлечением лица к административной 
ответственности в случае отсутствия его вины, а также предлагается авторское решение обозначенного 
проблемного вопроса. 

Ключевые слова 
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Актуальной проблемой, требующей соответствующего освящения, является  реализация 

контрольных полномочий суда за привлечением лица к административной ответственности в случае 
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отсутствия его вины, что происходит, когда лицо наказано при доказанной в судебном производстве своей 
невиновности. В данном случае, речь идет об отсутствии в административном законодательстве 
предусмотренной возможности пересмотра вступивших в законную силу постановлений о назначении 
административного наказания, по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. А с учетом того, что 
необходимо учитывать право лица доказывать свою невиновность при любых обстоятельствах, указанная 
проблема стоит весьма остро, о чем также свидетельствует практика правого применения [1].  

В ст. 1.2 КоАП РФ определено, что задачами законодательства об административных 
правонарушениях являются защита личности, охрана прав и свобод человека и гражданина. А  ст. 1.5 КоАП 
РФ определяет, что лицо подлежит административной ответственности только за те административные 
правонарушения, в отношении которых установлена его вина и считается невиновным, пока его вина не 
будет доказана, а неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной 
ответственности, толкуются исключительно в его пользу. Но, не смотря на содержание данных статей, 
права и законные интересы человека и гражданина в данном случае подвергаются нарушению. Особое 
значение конституционно-правовая охрана прав и свобод приобретает в отношениях с государством, 
связанных с применением административно-правовых санкций, так как возможности применения 
последних должен противостоять процессуальный механизм защиты от незаконного (необоснованного) 
привлечения к административной ответственности. 

Конституционный Суд РФ неоднократно подчеркивал необходимость повышенного уровня защиты 
прав и свобод граждан [2] в сфере правоотношений, касающихся публичной, в том числе 
административной, ответственности, указывая на то, что законодательные механизмы, действующие в этой 
сфере, должны соответствовать критериям справедливости, соразмерности и правовой безопасности [3].  
При этом личность в ее взаимоотношениях с государством должна рассматриваться как равноправный 
субъект, который может защищать свои права всеми не запрещенными законом способами и спорить с 
государством в лице любых его органов. 

Данную проблему можно проиллюстрировать примером из практики. Так, некий гражданин Н. был  
лишен права управления транспортным средством на основании акта медицинского освидетельствования, 
который указал на нахождение его в состоянии алкогольного опьянения. Однако после безрезультатного 
обжалования судебного акта во всех инстанциях, гражданином было установлено, что на момент 
освидетельствования врач действовал в соответствии с инструкцией, которая была признана Верховным 
судом РФ недействительной, тем самым врачом был поставлен диагноз  по формальным основаниям, без 
достаточных на то клинических признаков, в нарушение действующего законодательства. Гражданин Н. 
обратился в суд с заявлением о признании недействительным акта медицинского освидетельствования и в 
судебном порядке доказал неправомерность установления ему указанного в акте диагноза. После 
вступления решения в законную силу, гражданин Н. обратился с заявлением в судебный участок, указав, 
что при вынесении постановления по делу, единственным доказательством нахождения его в состоянии 
опьянения, был акт медицинского освидетельствования, который в судебном порядке был признан 
недействительным. По рассмотрению его заявления, в пересмотре постановления ему было отказано, в 
виду отсутствия в административном законодательстве возможности пересмотра постановлений по делам 
об административных правонарушениях по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.  

Кроме этого, на практике возможно и возникновение иных обстоятельств. Так, в соответствии со ст. 
31.7 КоАП РФ исполнение постановления о назначении административного наказания, прекращается кроме 
прочего, в случае отмены или признания утратившими силу закона или его положений, устанавливающих 
административную ответственность за содеянное. Однако тут следует учесть, что утратить силу, может не 
только нормативный акт, устанавливающий административную ответственность, но и закон, 
определяющий состав административного правонарушения. В этом случае, лицо будет вынуждено нести 
административное наказание, а возможность пересмотра постановления по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам законом не предусмотрена. 

В рассматриваемом случае речь идет не просто о пробеле и противоречиях в законодательстве. Так 
представляется, что неопределенность правовых норм, неполнота и несовершенство законодательного 
регулирования данных правоотношений с участием государства и частных субъектов права, 
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свидетельствуют о необоснованном ограничении прав человека, а также конституционного принципа 
равенства всех без исключения перед законом и судом. Поэтому, рационально дополнить закон новым 
пунктом 1.2 ст. 30.1 КоАП РФ «Право на обжалование постановления по делу об административном 
правонарушении», который позволит снять рассмотренную проблему о несении административной 
ответственности без вины. 
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Аннотация 
Статья содержит информацию об организации профессионального обучения в университете 

Северной Айовы (США) для студентов и всех, кто хочет узнать больше об Университете Северной Айовы. 
Ее цель — максимально объективно и в полной мере рассказать, что это за университет и чем он 
занимается. Статья поможет сформировать общее представление об университете, а так же предоставить 
конкретную информацию по вопросам, касающимся обучения на разнообразных образовательных 
программах университета. 
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Университет Северной Айовы был основан в 1876 году указом Генеральной Ассамблеи штата Айова, 
и открыт 6 сентября 1976 года как Государственное Педагогическое Училище Айовы, которое занималось 
подготовкой учителей для общеобразовательных школ штата. В настоящее время университет предлагает 
обширную программу для студентов и выпускников. Возможно получение степени бакалавра по 
следующим направлениям: Бакалавр искусств (или первая ученая степень в области гуманитарных наук), 
Бакалавр изобразительных искусств, Бакалавр музыки, Бакалавр наук.  

Также возможно получение степени Бакалавра гуманитарных наук экстерном совместно с 
Университетом Айовы и Государственным Университетом Айовы. Выпускникам предлагается обучение 
для получения 12 возможных степеней: Магистр бухгалтерского учета, Магистр искусств (или 
гуманитарных наук), Магистр искусств в области педагогики, Магистр делового администрирования, 
Магистр музыки, Магистр государственной политики, Магистр наук, Магистр социальной работы, Магистр 
точных наук и математики, Специалист в педагогике с углубленными знаниями, Доктор педагогических 
наук, Доктор промышленной технологии. 

В 1876 году университетский кампус располагался на 40 акрах и имел только одно здание — главный 
корпус, в котором первоначально жили дети-сироты солдат Гражданской войны. А в настоящее время 
кампус университета занимает площадь в 910 акров и имеет 57 корпусов. Кроме увеличения в размерах, 
университет продолжает поддерживать программы, выходящие за рамки данного учебного заведения, 
включая Университетский центр городского образования, располагающийся в самом центре г. Ватерлоо, 
штат Айова. Известный во всем мире журнал North American Review, основанный в Бостоне в 1815 году и 
являющийся старейшим в США, сейчас выходит при содействии Университета Северной Айовы. 

Университет находится в городе Сидар-Фолс, штат Айова. Город небольшой, с населением только 
35,000 человек. По сравнению с Сидар-Фолс, Ватерлоо город покрупнее с население 110,000 чел. Три 
университета штата Айова: Университет Айовы, Государственный Университет Науки и Технологии и 
Университет Северной Айовы управляются Советом Регентов, штата Айова. 
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Первое название Университета — Государственное Педагогическое Училище Айовы. В 1909 году он 
получил не только другое название – Государственный Педагогический Колледж Айовы – но и репутацию 
национального учебного заведения и статус лидирующего университета в области обучения учителей. По 
указу генеральной Ассамблеи Айовы от 5 июля 1961 года название Колледжа опять изменилось, на это раз 
он стал называться Государственный Колледж Айовы и начал готовить специалистов не только в области 
педагогики. 1 июля 1967 года университет получил свое настоящее имя: Университет Северной Айовы. Его 
миссия была одобрена Советом Регентов в 2001 году: Университет Северной Айовы является 
разносторонним образовательным учреждением, которому вверено обеспечить разнообразный, 
динамичный процесс обучения, основанный на принципах программы свободных искусств и 
отличающийся великолепным преподаванием, эрудицией и работой. Особое внимание уделяется двум 
направлениям: образованию студентов и выбору магистерских, докторских и других программ для 
выпускников. 

Университет Северной Айовы является членом Американской Ассоциации Государственных 
Колледжей и Университетов, Американской Ассоциации Педагогических Колледжей и Совета учебных 
заведений по подготовке бакалавров в США. Университет получил аккредитацию на предоставление 
ученой степени доктора педагогических наук и доктора технических наук. Аккредитацию подписала 
межуниверситетская Комиссия Ассоциации Колледжей и Училищ северных и центральных штатов. 

Совет по аккредитации образовательных программ (CACREP), который является 
специализированным органом, признанным Советом по аккредитации среднеспециального образования, 
одобрил следующие программы: Консультации по вопросам психического здоровья (степень магистра), 
Школьная психология (степень магистра в педагогике). 

Колледж делового администрирования (College of Business Administration) стремится обеспечить 
высококачественное профессиональное образование, позволяющее его выпускникам эффективно 
удовлетворять потребности современного общества. Задача колледжа – делать особый упор на строгую 
подготовку студентов как на уровне бакалавриата, так и на уровне магистратуры. Все курсы, за редким 
исключением, ведутся штатными преподавателями, многие из которых, помимо ученой степени, имеют 
опыт работы в бизнесе. В дополнение к обычным учебным занятиям, студенты могут обогатить свой 
образовательный опыт, воспользовавшись стажировками, программами совместной работы в 
промышленности и правительстве, индивидуальными занятиями, исследовательскими проектами, 
международными стажировками и другими возможностями Колледжа.  

Колледж делового администрирования состоит из пяти факультетов: бухгалтерского учета, 
экономики, финансов, менеджмента и маркетинга. Степень бакалавра гуманитарных наук предлагается 
всеми пятью факультетами. Обучение предлагается по трем направлениям: Бизнес базовый, Бизнес 
офисный и Бизнес-менеджмент/маркетинг. Все вышеперечисленные учебные программы предлагаются 
факультетом менеджмента. В дополнение к программам бакалавриата, колледж предлагает магистерские 
программы с присвоением степеней магистра делового администрирования и магистра бухгалтерского 
учета. Наконец, колледж предлагает множество других дисциплин через многочисленные курсы 
профессиональной подготовки. Все программы прошли аккредитацию в Ассоциации продвижения 
университетских школ бизнеса (AACSB – International). 

В то время как предоставление первоклассного профессионального образования является главной 
задачей коллектива колледжа, студентам обеспечивается подготовка в области искусств и наук. Студентам 
предлагается получить широкий образовательный опыт, особенно на уровне бакалавриата, с 
использованием всех ресурсов университета для подготовки к плодотворной жизни и успешной карьере. 

Колледж делового администрирования является учебным подразделением, ответственным за 
предоставление образовательной подготовки в сфере бизнеса и управления. Образовательные программы, 
предлагаемые другими колледжами, не включают в себя более 25% образовательных требований Колледжа 
делового администрирования, за исключением экономики.  

Чтобы получить высшее образование по специальностям Бухгалтерский учет, Бизнес-обучение, 
Финансы, Экономика в направлениях бизнес-анализ, управление, управленческая информационная система 
и маркетинг в Колледже делового администрирования, студент должен наработать как минимум 50% 
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учебных часов, необходимых для поступления в университет. Также студенты должны выполнить не менее 
50% курсовой работы, необходимой для получения степени после окончания Колледжа.  

Педагогический колледж (College of Education) включает шесть учебных факультетов. Программы, 
предлагаемые в этом колледже, дают возможность получить степени бакалавра искусств, магистра 
искусств, магистра искусств в области педагогики, специалиста в области образования и доктора 
педагогических наук. 

Ниже представлены различные факультеты, которые входят в состав колледжа: 
Учебная программа и преподавание: Дошкольное образование, начальное образование, среднее 

образование, обучение грамоте, школьная библиотека медиа-исследований и учебных технологий. 
Предлагаются программы высшего образования с дальнейшим получением степени магистра, а также 
интенсивное обучение для получения докторской степени по учебным программам и преподаванию. 

Управление системами образования, консультирование и высшее образование: выпускные 
программы на уровне магистра в области управления системами образования, консультирования и высшего 
образования. Выпускные программы на уровне Доктора педагогических наук в области управления 
системами образования. 

Педагогическая психология и основы: педагогическая психология, развитие человека, научные 
исследования и их оценка, школьная психология и социальные основы образования. Кафедра отвечает за 
курсы, необходимые всем потенциальным преподавателям. Кафедра имеет три дипломных программы 
уровня магистра и одну дипломную программу уровня специалиста. 

Школа здоровья, физическое воспитание и досуговая деятельность: выпускники и магистры по 
спортивной подготовке; санитарное просвещение (преподавание); укрепление здоровья; досуговые и 
молодежные программы; благотворительность и некоммерческая деятельность; физическое воспитание. 
Школа также предлагает курс гуманитарных знаний по личностному здоровью в дополнение к 
сертифицированным элективным программам по таким направлениям как: тренерская деятельность, 
хореография, безопасность окружающей среды, глобальное здравоохранение, санитарное просвещение 
(преподавание), укрепление здоровья, досуговые и молодежные программы, игры на открытом воздухе, 
физическая культура (начальное обучение), лидерство в школьном возрасте, туризм и управление 
молодежными организациями. В школе функционируют многочисленные лабораторные, 
демонстрационные проекты, исполнительские студии и информационно-пропагандистские программы, в 
том числе: лаборатория атлетического обучения, лаборатория биомеханики, лаборатория биостатистики, 
молодежные лагеря, компьютерная учебная лаборатория, лаборатория детского моторного развития детей 
младшего возраста, физиотерапевтическая лаборатория, Институт здорового образа жизни для молодежи, 
Национальная программа безопасности детских игровых площадок, Опыт здорового образа жизни для 
детей младшего возраста, физическая активность и питание среди сельской молодежи, Лаборатория 
психомоторного поведения, студия ритмики, центр пересадки и повторного использования технологий, 
центр управления студенческими центрами, программа устойчивого туризма и окружающей среды, 
лаборатория оздоровительных ресурсов, секретариат Всемирной паутины, Институт фитнеса и ожирения 
молодежи. Данный факультет одобрен несколькими аккредитирующими органами и организующими 
сетями, включая American Humanics, Inc., Комиссию по аккредитации союзных образовательных систем 
здравоохранения (CAAHE) и Национальную ассоциацию зон отдыха и парков / Американскую ассоциацию 
по вопросам досуга и отдыха. 

Специальное образование: выпускники и магистранты по программе Стратегический руководитель I, 
Стратегический руководитель II, Специальное образование детей раннего возраста и с Нарушением зрения. 
В программах для выпускников особое внимание уделяется специализации на местах, консультированию 
по специальному образованию, а также профессиональному программированию и переходу. Все 
программы включают получение опыта и прикладные исследования. 

Преподавание: Отдел преподавания отвечает за управление двух отделов таких как: Лабораторная 
школа и Отдел управления опытом студентов. Лабораторная школа является неотъемлемой частью 
программы обучения преподавателей в университете и включает в себя три основные функции: 
предоставляет лабораторию непосредственного опыта для всех студентов, обучающихся по программе 
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бакалавриата и аспирантуры; функционирует как центр исследований, экспериментов и разработки 
учебных программ и обеспечивает лидерство в начальных и средних школах штата Айова и страны 
посредством публикации, консультаций и различных программ повышения квалификации. Для 
школьников с детского сада до 12 класса предлагается комплексная учебная программа, включающая в 
себя программы специального образования талантливых / одаренных учеников. Отдел Управления опытом 
студентов контролирует педагогический компонент и получение других видов профессионального опыта 
по программам обучения бакалавров Университета Северной Айовы. Общенациональная сеть 
сотрудничающих школьных центров предлагает разнообразные учебные сайты для учащихся в городских, 
пригородных и сельских центрах. С помощью государственного / международного центра можно запросить 
места для обучения студентов из других штатов. В каждом центре есть координатор, который является 
членом преподавательского состава Университета Северной Айовы и который отвечает за управление 
обучением студентов. Тщательно отобранные высококвалифицированные координаторы и учителя, 
обладающие преподавательскими навыками и высоким уровнем компетенции, обеспечивают непрерывный 
надзор за преподавателями. С момента своего создания в 1876 году в качестве государственной школы 
штата Айова, Университет Северной Айовы подтвердил свою твердую приверженность и поддержку 
передового опыта в области педагогического образования. Это обязательство было признано Генеральной 
Ассамблеей штата Айова в 1967 году, когда функции Университета были переопределены и, в качестве 
своей основной обязанности, Университет включил подготовку учителей и других работников образования 
для школ, колледжей и университетов. Колледж несет особую ответственность за подготовку учителей. 
Наиболее распространенное влияние на педагогическое образование заключается в том, что все студенты, 
желающие получить лицензию, проходят профессиональную подготовку в педагогическом колледже. Для 
студентов-бакалавров эта профессиональная подготовка состоит из необходимого профессионального 
образования, основного для всех учебных специальностей, и опыта обучения студентов в различных 
условиях. 

Колледж участвует в непрерывном образовании, работает в тесном контакте со школьным и 
внешкольным персоналом по всему штату по учебным программам, проектам, исследованиям и другим 
мероприятиям, а также спонсируя конференции и предлагая практические занятия, лекции и семинары как 
на территории Университета, так и за ее пределами. Эти мероприятия демонстрируют приверженность 
колледжа к выполнению взятых обязательств. 

Колледж гуманитарных наук и изобразительного искусства (College of Humanities and Fine Arts) 
включает в себя 7 учебных подразделений: Искусство; Коммуникации в современном мире; Дефектология; 
Английский язык и литература; Изучение современных языков; Философия, Религиоведение и Театральное 
искусство; школа музыки; 2 радиостанции, принадлежащие «Бродкастинг Сервис», а также 
художественный центр Глагера-Блудорна. 

Колледж гуманитарных наук и изобразительного искусства предоставляет возможности обучения для 
студентов и аспирантов. Студенты, обучающиеся на основных специальностях в колледже, могут получить 
диплом бакалавра искусств в специализированных областях по каждому из основных направлений. Диплом 
бакалавра изобразительных искусств и музыки можно получить по окончании направления Искусство и 
Музыка соответственно. Помимо этого, колледж предоставляет студентам, живущим в кампусе, широкий 
набор гуманитарных наук и курсов по выбору.  

Колледж предоставляет разнообразие основных и дополнительных программ для студентов и 
аспирантов по таким направлениям как: Искусство, Коммуникация в современном мире, Журналистика, 
Электронные СМИ, Связи с общественностью, Коммуникация в современном мире, Английский, 
Английский как иностранный, Французский, Немецкий, Испанский, Португальский, Русский, Музыка, 
Философия, Религиоведение, Этика, Театральное искусство, Управление, а также магистерские и 
дополнительные программы бакалавров по гендерным исследованиям.  

Некоторые направления предоставляют возможность совместных программ. Например, Английский 
язык и Литература и Изучение современных языков сотрудничают по программам английского языка, 
сравнительного литературоведения, изучения современных языков и английского как иностранного. В 
музыкальной школе есть основные программы по направлениям Музыкального образования, Истории 
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музыки и Дирижирования, которое, в свою очередь, дает диплом Магистра Искусств. Сертифицированные 
программы Колледжа гуманитарных наук и изобразительного искусства работают по следующим 
направлениям: Коммуникации в современном мире, Ораторское искусство (бакалавриат) и Корпоративные 
коммуникации; Изучение современных языков, Лингвистика (Французский, Немецкий, Испанский и 
Португальский, Русский), Международный бизнес, Испанский для профессиональных целей и Перевод 
(Французский, Немецкий, Португальский, Русский, Испанский); Музыка (диплом I и II категорий); 
Философия и Религиоведение.  

Колледж гуманитарных наук и изобразительного искусства предлагает междисциплинарные 
программы по гуманитарным направлениям в других университетах Америки, Восточной и Западной 
Европы и России. 

Дополнительно, колледж спонсирует широкий круг программ обучения за границей (Восточная и 
Западная Европа, Центральная и Южная Америка) и совместные учебные мероприятия для студентов всех 
специальностей, талантливых старшеклассников и для учебного сообщества в целом. Музыкальные и 
театральные фестивали, Ежегодный конкурс эрудиции для старшеклассников и многое другое. Также 
организуются различные индивидуальные и групповые выступления Музыкальной школы, постановки 
драматического театра Университета Северной Айовы и художественные выставки галереи Университета.  

Административно колледжу принадлежат две радиостанции. КЬЮНИ-ФМ, который вещает на 
частоте 90.9 fm в Сидар-Фолс/Ватерлоо, Сидар Рэпидс и в окрестностях Айова Сити. Эту радиостанцию 
также можно услышать и в Дубуке на волне 98.7 fm, 94/5 fm в Куад Сити, 96.1 fm в Дэзмойне и северной и 
центральной Айове и в Мэнсон сити на частоте 91.5 fm. На радио Кьюни можно услышать музыку и 
новостные выпуски каждый день. КХКЕ- ФМ вещает в Сидар-Фолс/Ватерлоо на частоте 89.5 -ФМ. Там 
можно услышать джаз и классическую музыку. В Масон Сити частота вещания – 90.7 ФМ. Студенты 
направлений Электронные СМИ и Коммуникации в Современном мире  проходят стажировки на этих 
станциях.  

Колледж гуманитарных наук и изобразительного искусства готовит своих выпускников к быстро 
меняющемуся современному обществу, экономической среде и дает для этого дополнительные жизненно 
важные знания. Программы бакалавров по направлениям Коммуникация в современном мире, Английский 
язык, Изучение современных языков, Религиоведение и Философия предоставляют широкий выбор 
вариантов учебных программ, которые позволяют подготовить студентов для межкультурного диалога в 
условиях глобализации. Все эти направления учат наиважнейшим навыкам в публичных выступлениях, 
критическом мышлении, рефлексии, а также в принятии решений и анализе. Студенты, выпускающиеся с 
направления английский язык, отлично владеют навыками письма, редактирования, издательства и умелой 
подачи информации на публике. Студенты же, выпускающиеся с направления современного языкознания, 
подготовлены для работы в сфере услуг, в правительстве и частном секторе (в том числе в 
транснациональных корпорациях) в качестве переводчиков (письменных и устных). Некоторые из наших 
студентов упорно хотят строить педагогическую карьеру, некоторые из них, например с факультета 
дефектологии, хотят стать профессиональными врачами. Некоторое количество студентов станут актерами, 
художниками или музыкантами. Большинство студентов Университета Северной Айовы являются 
основной составляющей университета свободных искусств в колледже – например они занимаются на 
курсах литературы и сочинительства, философии и религиоведения, иностранных языков и культуры и 
прочих дисциплин по выбору. Администрация и преподавательский состав колледжа верит, что 
достижения студентов сфере свободных искусств окажутся ценными и актуальными как в 
профессиональной карьере, так и в личной жизни.  

Колледж естественных наук (College of Natural Sciences) включает в себя семь факультетов: 
биологический, химический и биохимический, информационных технологий, науки о Земле, 
промышленных технологий, математики и физики. Миссия колледжа естественных наук – обеспечить 
качественное образование, которое подготовит студентов к жизни и работе в современном мире, который 
год от года становится более научно-техническим. Поддерживая эту миссию, колледж стремится уделять 
особое внимание качественному обучению в области высшего гуманитарного и технического образования, 
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предлагая чётко ориентированные аспирантские программы, научные исследования и передачу технологий 
и воспитывая в студентах служение обществу, государству и профессии. Колледж предлагает образцовые 
программы по подготовке учителей и преподавателей по естественным наукам, математике, информатике и 
промышленным технологиям. Выполняя эту миссию, колледж сохраняет приверженность своему 
историческому предназначению в отношении научного мастерства на уровне бакалавриата и магистратуры. 
Все это достигается поддержкой активной инновационной образовательной среды, которая, в свою 
очередь, способствует межфакультетскому взаимодействию студентов, научным исследованиям и 
профессионализму. 

Основные и элективные курсы доступны на всех факультетах при получении степени Бакалавра 
гуманитарных наук, кроме факультета информационных технологий, который не имеет педагогической 
специализации. На кафедрах биологии, химии и биохимии, информационных технологий, науки о Земле, 
промышленных технологий и физики имеются специализации, ведущие к получению степени бакалавра. 
Кроме того, студенты могут освоить преподавательскую деятельность по всем школьным предметам. Для 
этого надо пройти межфакультетский экзамен, который проводится под контролем декана колледжа.  

Квалифицированные студенты могут освоить двойную программу, которая ведёт к получению 
степени бакалавра по прикладной физики и инженерии в Университете Северной Айовы. Студенты, 
которые намереваются учиться на инженера, могут завершить двухлетнюю подготовительную программу в 
университете перед тем, как поступить в инженерную школу. 

Научное образование включает в себя множество взаимосвязанных факультетов, оно работает в 
сфере обеспечения и продвижения этого образования. На Факультете Научного образования работают 
преподаватели с различных факультетов. Руководитель координирует курсы и программы между собой, а 
так же утверждает их.  

После курса бакалавриата, колледж предлагает магистратуру по следующим направлениям: 
биология, химия, математика, промышленные технологии и научное образование, также многие студенты 
могут получить диплом специалиста в каждой из областей. Факультет биологии – для студентов, которые 
увлечены биологией, а также для тех, кто ищет дополнительный исследовательский опыт. Факультет 
химии приглашает студентов, которые хотят работать в исследованиях в дружелюбной обстановке под 
руководством профессиональных кураторов. Выпускники данного направления хорошо подготовлены для 
работы на технических должностях в промышленности или для службы в государственных лабораториях, а 
так же для дальнейшего образования и получения докторской степени. Направление информационных 
технологий готовит специалистов в области компьютерных технологий. Учёная степень магистра в области 
биологии, химии, науке об окружающей среде, экотехнологий и экомедицине также представлена в форме 
бакалавриата/магистратуры, в которой студенты начинают работу над степенью магистра, заканчивая 
базовое высшее образование. Колледж также предоставляет ученую степень магистра в биохимии, 
промышленной математике, прикладной физике. Эта степень сочетает в себе научные и технические 
тренинги с сокращённым обучением торгово-промышленной деятельности. Научная степень доктора 
технических наук предлагается колледжем и создана для подготовки научных сотрудников в области 
промышленности и образования. Программа нацелена на технологические системы, которые используются 
на производстве, на потенциал и предельные возможности будущих достижений в технологических 
системах и их использовании в промышленности.  

Карьерные возможности для выпускников колледжей естественных наук многочисленны и различны. 
Большая часть факультетов предлагает программы для будущих учителей в начальной и средней школе. 
Сотрудники факультета помогают определиться и с другими видами карьеры.  

Колледж естественных наук вовлечен во множество межфакультетских и межвузовских проектов. 
Колледж присуждает стипендии выпускникам старшей школы в биологии, химии, информатике, геологии, 
промышленной технологии, математике. 

В колледже социальных и поведенческих наук (College of Social and Behavioral Sciences) есть семь 
факультетов: дизайна, текстиля, геронтологии, семейных исследований, географии, истории, политологии, 
психологии, социальной работы и социологии, антропологии, криминологии. Все факультеты занимаются 
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изучением личностей, семей, групп и обществ в их социальных, исторических и политических 
взаимосвязях. 

Колледж располагает отличными профессиональными программами и значительным сегментом 
предложений от университетских курсов в области гуманитарных наук. Все студенты, включая тех, кто 
обучается по профессионально-ориентированным программам, должны получать пользу от обширного 
гуманитарного образования – таков принцип колледжа. В общеуниверситетском ведении находится также 
обязательство обеспечить выпускников приемлемыми карьерными возможностями. 

Степень бакалавра гуманитарных наук присуждается за исследования в области гуманитарных наук. 
Колледж также сотрудничает с межвузовскими / междисциплинарными программами, проводимыми 
крупными или малыми Американскими, Азиатскими, Европейскими, Русскими и Восточно-Европейскими, 
Женскими и Гендерными исследованиями. 

Сертификационные программы предлагаются в картографии и географических информационных 
системах, геронтологии, навыках социальных исследований, консультировании по вопросам 
злоупотребления психоактивными веществами и разрешении конфликтов. 

Все факультеты принимают участие в подготовке учителей и у большинства  из них есть программы, 
дающие степень бакалавра в области преподавания, необходимую для получения лицензии на работу в 
средней школе. Междисциплинарная программа в области социальных наук также дает ученую степень. 

Важной частью миссии и обязанностей колледжа является высшее образование. Степень магистра 
гуманитарных наук предлагается в области географии, истории, психологии, социологии, женских и 
гендерных исследованиях. Также предлагаются степени магистра государственной политики и магистра 
социальной работы. 

Основное внимание университета и Колледжа социальных и поведенческих наук уделяется 
обеспечению высокой квалификации, разнообразному образовательному опыту. В дополнение к обычным 
занятиям студенты получают индивидуализированные инструкции благодаря практическому опыту, 
возможностям страховки, индивидуальным учебным проектам и экспериментальному обучению. 
Существует множество возможностей для исследований студентов и аспирантов. Несколько предметов в 
своих предложениях объединяют практические опыты и лабораторные исследования. Колледж предлагает 
и принимает участие во многих дистанционных программах. Колледж оснащен несколькими 
компьютерными лабораториями и мультимедийными классами, что способствует совершенствованию его 
образовательной миссии. 

Научные исследования и техническое обслуживание – неотъемлемые компоненты миссии колледжа. 
В колледже есть отличные лабораторные помещения и многие студенты факультетов колледжа достигли 
национального и международного признания в своей области деятельности. 

Выпускники могут сделать карьеру в образовании, государственной и социальной службе, торговле и 
промышленности. Студенты, интересующиеся подробной информацией о карьере, могут получить ее 
связавшись с факультетскими офисами или университетскими карьерными службами. 

Итак, Университет Северной Айовы предлагает обширные возможности для студентов университета 
и жителей Айовы разного возраста и профессии, а также студентов других государств, с которыми 
заключены договора о сотрудничестве, образовательные программы, позволяющие повысить своей 
образовательный уровень, получить другую профессию, изучить иностранный язык, провести научное 
исследование или творческий проект, получить научную степень и реализовать иные образовательные 
перспективы. Информация, изложенная в статье, будет полезна специалистам по сравнительной 
педагогике, студентам и аспирантам российских университетов, занимающимися вопросами организации 
профессионального обучения за рубежом. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются некоторые задачи по теории вероятностей, которые на практике  показали 

свою эффективность для развития  у обучающихся интереса к этому предмету и формирования 
компетенций, связанных с умением мыслить самостоятельно  и  выбирать пути решения поставленных 
проблем.  В первую очередь такие задачи  будут полезны при преподавании теории вероятностей на 
технических специальностях, где важно  дать наиболее полную информацию за небольшое число 
аудиторных часов. 

Ключевые слова 
 теория вероятностей, математическая статистика, преподавание. 

 
Роль, которую играет теория вероятности в современном естествознании, возрастает с каждым годом. 

В настоящее время заметен  подъём  интереса к ней, а также расширение  круга её практических 
приложений. Новые применения вероятностных методов возникают постоянно в физике, кибернетике, 
теории информации и пр.  Так,  для интенсивно развивающихся в последнее время технологий  
исследования данных  класса  BIG DATA  одним из методов работы является статистический анализ. По 
этой причине  знания выпускников ВУЗов по  теории вероятностей и математической статистике   
становятся всё более важной частью общей математической подготовки. 

Обучению теории вероятностей в последнее время стало уделяться больше внимания, задачи по её 
основам в настоящее время  есть даже в школьной программе и включены ГИА по математике. Теория 
вероятностей для студентов может не просто давать больше информации,  но быть гораздо более близкой к 
повседневной жизни и потому более живой и интересной. 

Теория вероятностей – дисциплина, которая предоставляет огромные возможности для проведения 
занятий в интерактивной форме, особенно игровой и соревновательной.  В общем курсе математики для  
технических специальностей  на этот предмет обычно отводится не очень много аудиторных часов, что не 
всегда позволяет давать реально значимый объём информации. Но даже небольшое количество  
теоретического материала позволяет решать задачи, имеющие конкретные практические применения.  Для 
большинства  студентов очень актуален вопрос: «Зачем это нужно?»,  и хотя к получению знаний нельзя 
относиться утилитарно, теория вероятностей одна из дисциплин, для которой ответ на этот вопрос может 
быть очень простым. В любом разделе предмета «Теория вероятностей» можно найти задачу, которую 
легко встретить в повседневной жизни.  

Для лучшего взаимодействия с аудиторией можно строить работу не просто в виде изложения 
теоретических положений и списка упражнений, которые нужно решить, а, например,  предлагать 
студентам задачи, в которых нужно выбрать  наилучший вариант из двух или более предлагаемых. 

Вот пример такой задачи на тему «Формула Бернулли». 
Два студента - Вася и Петя - учатся в разных группах. Студенту Васе предстоит  сдавать зачёт в 

тестовой форме.  В билете пять заданий, в каждом четыре варианта ответа. Зачёт сдан, если ответишь 
правильно не менее, чем на 3 вопроса. Студенту Пете тоже надо сдавать зачёт в тестовой форме, в билете 7 
заданий, в каждом три варианта ответа. Зачёт сдан, если ответишь правильно не менее, чем на 4 вопроса. 
Оба студента совершенно не готовились к зачёту и собираются выбирать ответы наугад. У кого из них 
больше шансов сдать зачёт?  

Для начала можно предложить учащимся оценить шансы «навскидку» и выбрать более 
предпочтительный с их точки зрения, допустим,  проголосовав. После этого вычислить точное значение 
вероятностей, сравнить полученный результат с предварительным.  Подобный подход обеспечивает  
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бóльшую  вовлечённость и заинтересованность в решении, чем просто задача, разбираемая у доски.  Как 
показала практика, студенты с готовностью  выражают своё мнение по оценке шансов, охотно участвуют в 
голосовании и заинтересованы в  получении точного  результата. 

Подобную задачу можно разработать почти по любой теме, вот, например, задача по теме 
«Математическое ожидание случайных величин», в которой можно проголосовать за тот или другой 
вариант: 

Автомобилисту необходимо добраться из одного пункта в другой, для чего есть два пути. Первая 
дорога состоит из трёх частей: участка длиной 2 км, средняя скорость на котором 60 км/ч, далее участок, 
длиной 1 км, на котором с вероятностью 0.6 будет пробка, и средняя скорость составит не более 30 км/ч, 
если же пробки не будет, то средняя скорость составит 60 км/ч. Последний  участок протяжённостью 2 км, 
на котором средняя скорость составляет 50 км/ч.  Вторая дорога   состоит из хорошего участка длиной 4 км, 
на котором  средняя скорость 60 км/ч, но на нём есть 2 светофора, на  каждом  из которых  зелёный сигнал 
в данном направлении горит 30 секунд из каждых полутора минут, а после участок, длиной 2 км, на 
котором происходит ремонт дороги, и средняя скорость составляет 20 км/ч.  Какую дорогу предпочли бы 
вы,  на каком пути  в среднем нужно затратить меньше времени? 

При кажущейся сложности формулировки такой задачи, она очень легко воспринимается, если 
изобразить условия на доске схематически  в виде картинки.  Предварительный выбор дороги формирует  
интерес к продолжению решения, а последующий разбор задачи помогает лучше понять тему о 
математическом ожидании дискретных и непрерывных случайных величин.  При первоначальной  оценке 
можно обсудить, почему был сделан тот или иной выбор, вовлечь учащихся  в обсуждение.  Такая форма 
работы помогает вырабатывать  умение  формулировать и отстаивать свою точку зрения. 

Много интересной и реально полезной информации сейчас можно найти в Интернете. Вот отличная 
иллюстрация формулы Байеса,  встреченная  мною на познавательном канале  AlexTranslations: 

Представьте, что врач, в связи с недомоганием, отправил вас на серию анализов. Её результаты 
показали, что у вас положительный результат  на некоторое редкое заболевание,  которое проявляется 
примерно у 0.1% людей. Вы спрашиваете о точности анализа, и получаете информацию, что тест даёт 
верный результат в 99% случаев. С какой вероятностью вы действительно больны этим заболеванием? 

Подобная задача не может быть неинтересной, поскольку имеет конкретный практический смысл. 
Первоначально можно предложить студентам сделать предположения на этот счёт, а после найти решение. 
Применение формулы Байеса позволяет получить вероятность того, что вы действительно больны, равную 
примерно 9%, то есть намного меньше тех 99%, которые составляют точность анализа. Подобный материал 
с познавательных  интернет-каналов можно использовать и в виде задач, и  в  форме видео при 
презентациях на лекциях или практических занятиях. 

Отдельную категорию представляют задачи,  дающие представления о предельных теоремах, в 
частности, законе больших чисел. Эта тема затрагивает ситуации, которые можно встретить буквально на 
каждом шагу.  Рассмотрим следующую задачу: 

Игровой автомат выдаёт три цифры, от нуля до девяти. Если в выпавшем числе присутствует одна 
цифра  семь, то на вложенную фишку выигрыш составит две. Если  в числе ровно две семёрки, 
выигрываешь  в три раза больше, чем вложил, а  если  выпадет число из трёх семёрок – выигрыш составит 
сумму в десять раз больше. Каков средний выигрыш в данном автомате? 

Отрицательное математическое ожидание (-0.423) и закон больших чисел   наглядно иллюстрируют 
безуспешность попыток обогатиться, играя в подобного рода  игры.  Интересно также  оценивать  средний 
выигрыш при игре в рулетку, или  другие не очень сложные азартные  игры. Работа с таким материалом  и  
обсуждение  полученного результата должны не только познакомить учащихся с законом больших чисел, 
но помочь сделать полезные практические  выводы. 

Вот ещё одна задача, связанная с вполне конкретным явлением нашей жизни. 
Производитель детского питания для рекламы вкладывает в свою продукцию игрушки-сюрпризы, 

предлагая собрать всю коллекцию. Всего в коллекции 10 различных сюрпризов. Сколько единиц 
продукции в среднем нужно приобрести, чтобы получить все 10 игрушек? 

Подробное решение такой задачи можно найти в [4], при заданных условиях ответ  составит  29.3 
единиц продукции в среднем.  Заметим, что эта задача намного сложнее предыдущих,  поэтому она 
подходит для разбора только в  студенческих группах, где теории вероятности выделено достаточное число 

https://www.youtube.com/user/AlexandrShah
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часов. Но и в менее подготовленных группах можно разобрать такую задачу на лекции, эта информация не 
только интересна, но и практически полезна. 

Изучение математической статистики также предоставляет много различных возможностей для 
преподавателя, поскольку здесь легко организовывать различного рода практические, лабораторные и 
исследовательские работы.  Всё, что необходимо для таких исследований, это тетрадь, ручка, калькулятор, 
а статистические данные получаем, используя опрос, проводимый в группе. При этом работа  не сведётся к 
скучным вычислениям, а будет содержать конкретные практические выводы.  Вот наиболее простые 
примеры исследовательских работ, которые можно провести со студентами в рамках дисциплины 
«Математическая статистика»: 

 Исследование мер средней тенденции – среднего, моды, медианы на примере выборки 
значений оценок группы на экзамене, оценка эффективности каждой из них 

 Построение доверительного интервала для параметра биномиального распределения на 
основе выборки по признаку «отношение к курению» 

 Проверка гипотезы  о равномерности  распределения даты рождения по временам года, по  
данным о датах рождения студентов группы 

 Проверка  гипотезы о нормальности распределения роста человека по имеющейся 
выборочной совокупности роста студентов данной группы 

 Написание уравнения и построение линии регрессии между выборками признаков «рост»  и 
«вес» для студентов данной группы. 
Практические работы такого рода не должны быть сложными и объёмными, чтобы в процессе работы 

студенты не успели потерять интерес  к материалу. 
Теория вероятностей и математическая статистика  именно тот раздел общих математических 

дисциплин, где можно успешно работать над формированием компетенций, касающихся  умения 
формулировать задачи и самостоятельно выбирать пути их решения, а также компетенций, связанных со 
способностью применять в профессиональной деятельности математические и естественнонаучные знания. 
Для этого предмета не эффективны решение задач по стандартным схемам,  контрольные работы и  задания 
в тестовой форме. 
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Аннотация 

В статье рассматривается влияние мотивационных типов ценностей на уровне нормативных 
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идеалов и индивидуальных приоритетов  с учетом гендерных особенностей студентов. Проведен анализ и 
представлены результаты исследования по статистической значимости на уровне мотивационных типов 
ценностей, а также выявлены группы с высокой и низкой значимостью ценностей как для юношей так и для 
девушек.  

Ключевые слова 
Мотивационные типы ценностей; нормативные идеалы; индивидуальные приоритеты; коэффициент 
корреляции Спирмена; методика Ш. Шварца; гендерные особенности; гедонизм, достижения, власть, 

менеджмент. 
 
В настоящее время перед системой высшего образования стоит задача не столько повышения 

успеваемости и освоения образовательного минимума, как формирование жизненных и профессиональных 
ценностей будущих специалистов таких как ответственность, лидерство и руководство, новаторство, 
предпринимательская активность, творческая активность, целеустремленность, способность 
самостоятельно приобретать новые знания и т.д., а для этого необходимо знать их мотивационные 
ценности, чему и посвящено наше исследование. 

Исследованию ценностей человека посвящены многие работы известных ученых, таких как  И.Г. 
Сенина, Г.Е. Леевика, Д.А. Леонтьева, М. Рокича, Ш. Шварца и других. В своих трудах ученые описывают 
свои методы и исследования в области изучения ценностей с использованием ранговой или бальной оценки 
как терминальных так и инструментальных ценностей человека.  

В нашем исследовании была использована методика Ш. Шварца [1, с. 26] которая на наш взгляд 
включает наиболее подходящий подход к оценке мотивационных ценностей человека в современных 
условиях и позволила выявить наиболее предпочтительные мотивационные типы ценностей 
(терминальные, инструментальные) с учетом личностных особенностей студентов. 

В исследовании принимали участие студенты юноши и девушки 1  курса (бакалавры) дневного и 
заочного обучения в возрасте от 18 до 24 лет ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского по направлению 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиля «Менеджмент в социальной сфере». Задачей исследования 
было выявить их гендерные особенности на уровне мотивационных типов ценностей как будущих 
руководителей и управленцев в социальной сфере. 

Полученные результаты по методике Ш. Шварца средних оценок по каждой из 10 групп типов 
ценностей на уровне нормативных идеалов и на уровне индивидуальных приоритетов нами делились на два 
типа [1, с. 39]: 

1) с высокой значимостью ценностей (ранги  с 1 по 3); 
2) с низкой значимостью ценностей (ранги с 4 по 10). 
А также для выявления статистической значимости  по средним оценкам мотивационных ценностей с 

учетом гендерных отличий между юношами и девушками вычисляли коэффициент корреляции Спирмена и 
определяли наличие или отсутствие корреляции [2, с. 208]. 

Результаты полученных исследований сравнительной характеристики мотивационных типов 
ценностей студентов 1 – го курса бакалавриата на уровне нормативных идеалов и индивидуальных 
приоритетов представлены в таблице 1 и 2.  

Таблица 1 
Сравнительная характеристика мотивационных типов ценностей студентов 1 – го курса бакалавриата на 

уровне нормативных идеалов 
Юноши Ранговое место по методике Шварца Девушки 

Группа с высокой значимостью ценностей 

Гедонизм 1 Гедонизм 
Достижения 2 Самостоятельность 
Власть 3 Достижения 

Группа с низкой значимостью ценностей 
Самостоятельность 4 Конформность 
Доброта 5 Безопасность 
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Продолжение таблицы 1 
Безопасность 6 Доброта 
Конформность 7 Универсализм 
Универсализм 8 Власть 
Традиции 9 Стимуляция 
Стимуляция 10 Традиции 

 
Таблица 2 

Сравнительная характеристика мотивационных типов ценностей студентов 1 – го курса бакалавриата на 
уровне индивидуальных приоритетов 

Юноши Ранговое место по методике Шварца Девушки 

Группа с высокой значимостью ценностей 
Гедонизм 1 Гедонизм 
Достижения 2 Самостоятельность 
Самостоятельность 3 Стимуляция 

Группа с низкой значимостью ценностей 
Власть 4 Доброта 
Безопасность 5 Универсализм 
Стимуляция 6 Достижения 
Доброта 7 Конформность 
Конформность 8 Безопасность 
Универсализм 9 Власть 
Традиции 10 Традиции 

 
По полученным данным мы можем говорить о том, что мотивационные типы ценностей юношей и 

девушек имеют как общие черты, так и различия. Среди основных общих черт можно выделить наиболее 
значимые: гедонизм, достижения, самостоятельность, власть и стимуляция. Рассмотрим наиболее значимые 
ценности. Как видно из таблицы 1 на уровне нормативных идеалов для юношей и девушек на первом месте 
в группе с высокой значимостью идет гедонизм (наслаждение или чувственное удовольствие), также для 
юношей это: достижения (личный успех в соответствии с социальными стандартами) и власть (социальный 
статус, доминирование над людьми и ресурсами), а для девушек это самостоятельность (самостоятельность 
мысли и действия) и достижения. 

На уровне индивидуальных приоритетов (таблица 2) для юношей и девушек с высокой значимостью 
стоит гедонизм, также для юношей это достижения и самостоятельность, а для девушек это 
самостоятельность и стимуляция (волнение и новизна). 

По видимому,  для обоих полов наслаждение и чувственное удовольствие связано с тем, что пока 
молодые люди ищут свое профессиональное применение, работу и только начинают строить карьеру им 
хочется наслаждаться жизнью в кругу семьи и близких, строить отношения с противоположным полом. 

Наименьшей значимостью, как на уровне нормативных идеалов, так и на уровне индивидуальных 
приоритетов обладают такие ценности, как доброта, безопасность, традиции, власть, конформность и 
универсализм.  

Результаты расчета коэффициента корреляции Спирмена [2, с. 208] и определения наличия или 
отсутствия корреляционной зависимости между выборками (юношами и девушками) представлены в 
таблице 3 и 4. 

Таблица 3 
Коэффициент корреляции Спирмена по средним оценкам мотивационных ценностей на уровне 

нормативных идеалов 
№ п.п. Исследуемые параметры Коэффициент корреляции Спирмена 

1. По всей выборке в целом (юноши и девушки) 0,73 
2. Студенты 1 курса очного обучения (юноши и девушки) 0,54 

3. Студенты 1 курса заочного обучения (юноши и девушки) 0,44 
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Таблица 4 
Коэффициент корреляции Спирмена по средним оценкам мотивационных ценностей на уровне 

индивидуальных приоритетов 
№ п.п. Исследуемые параметры Коэффициент корреляции Спирмена 

1. По всей выборке в целом (юноши и девушки) 0,48 
2. Студенты 1 курса очного обучения (юноши и девушки) 0,45 

3. Студенты 1 курса заочного обучения (юноши и девушки) 0,31 
 
Как видно из таблицы 3 и 4, ранговый коэффициент корреляции Спирмена составил r = 0,73 при 

уровне значимости  = 0,05 и кр = 0,64, что позволяет сделать вывод о достоверности полученных 
результатов по всей выборке на уровне нормативных идеалов и наличия корреляционной зависимости 
между выборками и  r = 0,479 на уровне индивидуальных приоритетов и отсутcтвия корреляционной 
зависимости между выборками [1, с. 45]. Аналогичным образом были проверены гипотезы для групп 1 
курса очников и заочников, что также подтвердило отсутcтвие корреляционной зависимости между 
выборками на уровне нормативных идеалов и индивидуальных приоритетов. 

В силу того что ценности личности образуют матричную систему, следует провести анализ связей 
между типами ценностей. Для изучения характера отношений между ценностями в пределах одной 
системы подсчитываются коэффициенты корреляции между значимостью типов ценностей на уровне 
нормативных идеалов и на уровне индивидуальных приоритетов для каждой группы юношей и девушек. 
Значения коэффициента корреляции позволяют судить о наличии статистически значимой связи между 
типами ценностей. В результате чего было установлено что у юношей ранговый коэффициент корреляции 
Спирмена составил r = 0,82, а у девушек r = 0,564 при уровне значимости  = 0,05 и кр = 0,64,  что 
позволяет сделать вывод о достоверности полученных результатов по всей выборке на уровне нормативных 
идеалов и индивидуальных приоритетов и наличия статистически значимой связи между типами 
ценностей. 

Таким образом, в результате анализа данных, полученных при исследовании ценностных ориентаций 
студентов 1 курса, мы сделали следующий вывод: различия между мотивационными ценностными 
ориентациями юношей и девушек хотя и невелики, но все-таки существуют, что является подтверждением 
нашей гипотезы и требует продолжения исследований в этой области. 

Список использованной литературы: 
1. Карандашев В. Н. Методика Шварца для изучения ценностей личности: концепция и методическое 
руководство. — СПб.: Речь, 2004 - 70 с. 
2. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии / Е.В.        Сидоренко. - СПб.: Речь, 
2001. - 349 c. 
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КОММУНИКАТИВНЫЙ МЕТОД В ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

В УСЛОВИЯХ ФГОС 
 

Аннотация 
Обязательным требованием ФГОС является сформированность коммуникативной иноязычной 
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компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 
межкультурного общения в современном поликультурном мире. 

Ключевые слова 
Коммуникация, методика, приёмы. 

 
На уроках иностранного языка мы обучаем детей способам речевой деятельности, поэтому мы 

говорим о коммуникативной компетентности как одной из основных целей обучения иностранным языкам. 
Чтобы сформировать у обучающихся необходимые умения и навыки в том или ином виде речевой 
деятельности, а также лингвистическую компетенцию на уровне, определенном программой и стандартом, 
необходима активная устная практика для каждого ученика.  

Для этого в учебнике и рабочей тетради содержится большое количество речевых упражнений, есть 
разделы, которые посвящены работе над разговорными клише. Они сформированы по ситуативному 
признаку: как выразить благодарность, что говорить при встрече и расставании, правила этикета, затем эти 
выражения используются в диалогах, которые учащиеся выучивают, а затем составляют свои диалоги по 
аналогии, таким способом можно добиться аутентичности в диалогической речи. 

Варианты упражнений с применением коммуникативно-ориентированного подхода разнообразны. 
Вот некоторые из них. 1)Использование невербальных средств общения. (Использование невербальных 
средств общения-мимики и жестов - является испытанным способом объяснения значений новых слов для 
начинающих. Это позволяет избежать постоянного перевод на русский язык. Например, команда «sit down» 
может сопровождаться взмахом руки сверху вниз, команда «listen to me»- ладонь около уха, команда 
«enough»-рука поднята ладонью вперёд, команда «try again»-поощрительный жест рукой «к себе»). 

2)Приёмы запоминания новых слов. (Слова иностранного языка нужно заучивать, а это большая 
трата времени и труд совсем не привлекательный. Существует несколько общих рекомендаций. 

Например, при записывании английских слов в тетрадь-словарик вместо словесного перевода 
рисуется картинка, т.е. учащиеся запоминают не русское значение слова, а его образ) 

Или упражнения со списком слов. (Идея заключается в том, что учащиеся выполняют ряд заданий, в 
которых слова являются не целью, а средством выполнения их – срабатывает принцип непроизвольного 
запоминания.) 

Например, при обсуждении темы «Свободное время», можно выполнить следующие задания: 
-Найти в представленном списке необходимые слова и переписать их в тетрадь,  
-Прочитать небольшой текст о занятиях детей в свободное время и дополнить его словами из своих 

колонок, описывающими, чем ты занимаешься в свободное время. 
- Рассказать о себе и своих занятиях используя новую лексику (монолог) 
-Поработать парами: и расспросить друг друга о своих занятиях в свободное время (диалог) 
-Работа по цепочке(chain drill)- вид упражнений, когда дается значение нового слова, 1-й ученик даёт 

ему характеристику и обращается ко 2-му ученику, тот повторяет структуру, добавляет свою 
характеристику и обращается к 3-му ученику и т.д. и в результате многократного восприятия и 
использования ученики запоминают новую лексику. 

3)Приёмы активизации устной речи. (Преимущество таких приёмов в том, что учащиеся, активно 
участвуя в процессе, начинают обдумывать, вспоминать, использовать изученный языковой материал). 

Для того чтобы сформировать коммуникативную компетентность вне языкового окружения, 
недостаточно насытить урок условно-коммуникативными или коммуникативными упражнениями, 
позволяющими решать коммуникативные задачи.  

Использование активных методов обучения способствует развитию умения анализировать, 
рассуждать, планировать, комбинировать, создавать новое. 
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Аннотация 
Данная статья предлагает общий вид технологической карты учебного занятия, реализующего 

системно – деятельностный подход  и формирование универсальных учебных действий. 
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Универсальные учебные действия, дидактические принципы, результаты, технологическая карта учебного 
занятия. 

 
Универсальные учебные действия (УУД) – это умение учиться, то есть способность человека к 

самосовершенствованию через усвоение нового социального опыта. [2] 
Универсальные учебные действия обеспечивают  способность обучающегося к саморазвитию и 

самосовершенствованию посредством сознательного и активного  присвоения нового социального опыта. 
Отсюда следует, что умения учиться и развиваться ведут к переходу от самостоятельной постановки 
обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной 
деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе. [3] 

Сегодня очень актуальна качественная подготовка педагогических кадров к реализации ФГОС. 
Преподавателю необходимо использовать в своей практике технологии деятельностного метода, которые 
обеспечиваются системой дидактических принципов: 

- принцип деятельности; 
- принцип непрерывности; 
- принцип целостности; 
- принцип психологической комфортности; 
- принцип вариативности; 
- принцип творчества. [1, с. 7] 
Освоение содержания учебных дисциплин обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 
-  личностных; 
-  метапредметных; 
-  предметных. 
Так что же значит, построить  учебное занятие, способное формировать универсальные учебные 

действия? Это значит, что на любом этапе учебного занятия, для обучающихся  нет готовой информации, 
которую они привыкли получать  на традиционном учебном занятии. Начнем с сообщения темы учебного 
занятия (можно составить кроссворд, ребус, просмотр видеофрагмента или иллюстрации картин). 
Обучающиеся должны догадаться,  о чем пойдет речь на учебном занятии. Отсюда они самостоятельно 
ставят цель.  

Можно предложить  обучающимся составить план учебного занятия. Это очень важно, так как 
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обучающиеся должны конкретно знать задачи своей деятельности в течение всего учебного занятия, это 
позволяет контролировать время каждого этапа учебного занятия. Реально  после каждого этапа ученого 
занятия проводить рефлексию, это позволяет сразу выяснить пробелы в знаниях обучающихся, а можно 
провести ее в конце. Задания должны быть разноуровневыми (базового и повышенного).  

Я предлагаю вид технологической карты учебного занятия, реализующего системно - 
деятельностный подход  и формирование универсальных учебных действий. Хочу обратить внимание на 
слово «формирование»! Нельзя использовать в задачах или целях ученого занятия глагол «формировать». 
Вы можете быть уверены, например, что сформируете навыки завязывания шнурков. Я не отойду от тебе 
пока ты не научишься завязывать шнурки. А на учебном занятии вы не можете быть уверены, что у 100 % 
обучающихся сформируете те или иные навыки. 

Общий вид технологической карты учебного занятия, реализующего системно – деятельностный 
подход  и формирование универсальных учебных действий. 
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В научное познание действительности термин «парамагнетизм» был введен выдающимся английским 

ученым Майклом Фарадеем (1791 - 1867) в 1848 году. 
Парамагнетиками называются вещества, обладающие собственными магнитными моментами, 

ориентирующимися по внешнему магнитному полю. В отсутствии внешнего магнитного поля 
парамагнитный образец не намагничен вследствие беспорядочной ориентированности магнитных 
моментов атомов вещества из-за теплового движения микрочастиц. 

При внесении образца парамагнитного вещества во внешнее магнитное поле и увеличении его 
напряженности устанавливается преимущественная ориентация магнитных моментов атомов (молекул) по 
магнитному полю (полной ориентации препятствует тепловое движение атомов). 

Класс парамагнитных веществ достаточно широк потому, что к нему относятся алюминий, платина, 
щелочные, щелочно – земельные, редкоземельные металлы и их сплавы, кислород, оксид азота и марганца. 
Кроме этого парамагнетиками становятся ферромагнитные, ферримагнитные и антиферромагнитные 
вещества при температурах, превышающих температуру фазового перехода в парамагнитное состояние. 

Учителя физики и химии на собственных лекционных, практических и лабораторных занятиях для 
старшеклассников средней общеобразовательной школы относительно парамагнитных свойств веществ 
обобщают: 

1. Парамагнетиками являются атомы и молекулы, имеющие нечетное число электронов; 
2. К парамагнетикам относятся свободные атомы и ионы, имеющие недостроенные внутренние 

оболочки (элементы переходных групп, изоэлектронные ионы этих химических элементов, редкоземельные 
металлы и элементы группы актинидов); 

3. Парамагнетизмом обладает ряд молекул с четным числом электронов (O2, S2) и органические 
бирадикалы; 

4. В множество парамагнетиков входят металлы благодаря наличию у них электронов проводимости; 
5. Уникальными парамагнетиками выделяются дефекты кристаллической решетки вещества с 

нечетным числом электронов. 
В настоящее время теория парамагнетизма вещества достаточно хорошо разработана. 
Первая теория парамагнетизма вещества была разработана в начале двадцатого века Полем 

Ланжевеном (1872 - 1946) на основе электронных представлений о веществе. 
В начале второй четвери двадцатого века Джон Хазбрук Ван Флек (1899 -1980) построил теорию 

поляризационного парамагнетика. 
Согласно Ван Флеку парамагнетизм вещества обусловлен деформацией электронной оболочки атома 

(или иона) приложенным внешним магнитным полем. Рассматриваемая деформация приводит к 
индуцированию магнитного момента у атома (иона), если его электронная оболочка не обладает 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ   «СИМВОЛ НАУКИ»      № 07/2017     ISSN 2410-700Х 

83 
 

сферической  симметрией или осевой симметрией относительно магнитного поля.  
Учащиеся старших классов средней общеобразовательной школы, ориентированные на поступление 

в физико – математический, химический или технический факультет высшего учебного заведения, 
самостоятельно изучают основы современных теорий парамагнетизма, пользуясь методом 
информационного моделирования фрагментов природной действительности [1] на основе достижений 
элементарной математики и начал высшей математики.  

Дидактический опыт свидетельствует, что выделенное множество выпускников средних 
общеобразовательных школ хорошо учатся в высшем учебном заведении и очень скоро определяются с 
тематикой курсовых работ по естественно – математическим или техническим дисциплинам, проявляя 
высокий уровень самостоятельности субъекта познания природной или технической действительности. 

В этой связи учителям физики и химии можно рекомендовать проектирование и реализацию 
собственного школьного курса естественно - математической дисциплины осуществить на основе 
соответствующих университетских учебников, написанных выдающимися отечественными или 
зарубежными учеными [2]. 

Выводом, следующим из анализа и обобщения приведенного выше краткого материала, является 
положение о том, что изучение парамагнитных свойств веществ в средней общеобразовательной школе 
может значительно повысить уровень интеллектуального и творческого потенциала учащейся молодежи. 

Список использованной литературы: 
1. Каримов М.Ф. Информационные моделирование и технологии в научном познании школьниками 
действительности // Наука и школа. - 2006. - № 3. – С. 34 - 37. 
2. Каримов М.Ф. Роль классического университета в подготовке будущих учителей-исследователей // 
Вестник Московского университета. Серия 20. Педагогическое образование. – 2006. - № 1. – С. 37 – 42. 
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Химия как фундаментальная естественно-математическая дисциплина изучает вещества и их 
превращения друг в друга. 

В этой связи среди задач химии как научной и учебной дисциплины  выделяется изучение 
настоящими и будущими исследователями природной действительности магнитных свойств веществ. 

Учителям физики и химии согласно дидактическому принципу историчности обучения [1] следует 
напомнить учащимся средних общеобразовательных школ о том, что со времен античности было известно 
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о существовании камней, способных притягивать к себе железные предметы [2]. Эти камни получили 
название магнитов, по-видимому, по имени местности Магнезия в Малой Азии, где их пастухи находили в 
большом количестве. В настоящее вещество этих магнитных камней установлено учеными и представляет 
собой химическое соединение железа с кислородом  Fe3O4 – магнитный железняк. 

В течение последних трех веков физиками и химиками экспериментально и теоретически выявлено о 
том, что если какое-либо вещество помещено во внешнее магнитное поле определенной напряженности, то 
величина магнитной индукции внутри вещества может быть либо меньше, либо больше напряженности 
внешнего поля в окружающей образец среде. 

В первом рассмотренном выше случае исследуемое вещество называется диамагнитным (от греч. диа 
- расхождение), во втором парамагнитным (от греч. пара - рядом). 

В результате развития научного познания действительности к концу двадцатого и началу двадцать 
первого века в науке известны и на практике используются еще ферромагнитные, ферримагнитные и 
антиферромагнитные вещества [3]. 

Экспериментальные исследования последних трех столетий показывают, что большинство веществ 
материального мира являются диамагнетиками, к числу которых относятся: углерод, фосфор, сера, сурьма, 
серебро, золото, медь, ртуть, висмут, вода и почти все органические химические соединения. 

Физическая причина возникновения диамагнетизма вещества, излагаемая учителем в школьной 
аудитории, состоит в нижеследующем. 

Суммарный магнитный момент атома или молекулы диамагнитного вещества равен нулю в связи с 
тем, что имеющиеся в атомах образца орбитальные, спиновые и ядерные магнитные моменты взаимно 
компенсируются. Под влиянием внешнего магнитного поля у атомов диамагнитного вещества согласно 
правилу Э.Х.Ленца (1804 - 1865) возникает или индицируется магнитный момент, направленный 
противоположно внешнему магнитному полю. Итогом выделенного физического процесса является 
создание собственного магнитного поля диамагнитной среды, направленное противоположно внешнему 
магнитному полю и в связи с этим ослабляющее его. 

На факультативных занятиях по физике и химии творчески целеустремленные, интеллектуально 
активные и научно компетентные учащиеся старших классов средних общеобразовательных школ согласно 
дидактическим принципам научности [4] и историчности [5] обучения изучают, в связи с тем, что 
 диамагнетизм вещества невозможно описать с позиции только классической физики, термодинамическую 
и статистическую теорию диамагнетизма П.Ланжевена (1872 - 1946) и теорию диамагнетизма электронов 
проводимости Л.Д.Ландау (1908 – 1968).  

Дидактический опыт показывает, что при освоении основ теории диамагнетизма методом 
моделирования [6] старшеклассники начинают глубже понимать смысл и значение алгебры и начал 
анализа, включенных в учебную программу современной средней общеобразовательной школы. 

На основе анализа и обобщения приведенного выше краткого материала можно сформулировать 
вывод о том, факультативное изучение в старших классах средней общеобразовательной школы 
концептуальных классических и квантовых представлений о диамагнетизме вещества способствует 
сближению сфер учебного и научного познания природной действительности у учащейся молодежи.  
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Ориентация современных научных исследований в области физической культуры в сторону единства 
физического и духовного развития как основы гармоничного и всестороннего совершенствования личности 
требует такой организации физкультурно-спортивной деятельности студентов, которая позволит им не 
только совершенствовать свои физические качества, но и обогатит духовно, будет содействовать 
формированию физической культуры личности, адаптивности, самообучаемости, самостоятельности и 
инициативности. 

Однако для того, чтобы процесс обучения стал процессом развития личности, важно, в какой позиции 
он находится по отношению к предмету и процессу освоения его ценностного потенциала, чем 
мотивирован этот процесс и какую целевую направленность он имеет. Методико-практические занятия  по 
физической культуре на основе личностно-ориентированного подхода способствуют выявлению и 
развитию уникальных способностей, имеющихся у каждого студента, формируют физическую культуру 
личности. 

Здоровье и физическая подготовленность студенческой молодежи – важнейшие критерии 
физического потенциала личности и общества в целом. Центральными задачами высшей школы в условиях 
гуманитаризации образования является формирование у студентов системы общеобразовательных и 
профессиональных знаний, навыков, умений, профессиональной компетентности, творческого отношения к 
учебно-трудовой деятельности, общей культуре, органической частью которой является физическая 
культура. Совершенно очевидно, что физическая культура студенческой молодежи – один из основных 
видов культуры общества в целом и культуры личности, поскольку всестороннего и универсального 
развития молодого человека за ее пределами осуществить невозможно. 

Физическая культура в вузах нефизкультурного профиля реализует специфическую сторону 
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деятельности студентов, не совпадающую, например, с политической, учебной, профессиональной и 
другими сторонами. Она, так же как и материальная культура, как культура труда и общения, как 
искусство, развивается вместе с развитием всего общества. В интересах совершенствования молодого 
человека и используются физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические факторы, 
режим питания и отдыха. Приоритетными компонентами формирования потребностей  при этом становятся 
широта и глубина знаний в этой области деятельности, потребностно-мотивационная сфера личности. 

Однако современная образовательная практика в сфере физической культуры не в полной мере 
оправдывает социальные и личностные ожидания. Выпускники вузов в своем большинстве не являются 
активными, самостоятельными носителями ценностей, накопленных в сфере культурного развития, что 
существенно ограничивает перенос полученных знаний, практических умений, отношений на культуру 
учебного и профессионального труда, быта, отдыха, стиля жизни, отношение к здоровью, снижает в целом 
гуманистическое личностное развитие. 

Рассмотрение студента как субъекта физической культуры логично соотносится с целеполаганием в 
физическом воспитании – формированием физической культуры личности. Ведь быть личностью – значит 
быть субъектом – в первую очередь собственной жизни, то есть, активно строить свои физические, 
психофизические, психологические, социальные и другие контакты с природным и социальным 
окружением; затем – предметной, образовательной и физкультурно-спортивной деятельности; наконец, 
общения; самосознания, включая самооценку, открытие своего «я» и другие собственно личностные 
конституанты (В.А. Петровский, 1993). 

Профессиональное развитие личности предполагает изменение степени выраженности социально и 
профессионально значимых черт. Психологи рассматривают личность как сложное структурированное 
единство, в котором каждый из входящих в него элементов взаимосвязан со всеми остальными и 
функционально зависим от всей структуры в целом. Любое личностное свойство или черта личности 
обладают очень широким диапазоном проявления и, выступая в разных структурных сочетаниях, могут 
играть различную роль в деятельности человека. 

Поскольку профессиональной деятельностью педагога можно овладеть лишь на индивидуально-
личностном уровне, подготовка специалиста должна быть ориентированна на развитие его 
профессионально-личностных качеств. Идеалом подготовки педагога, с целью формирования его 
профессионально-личностных качеств, можно считать такую систему, когда общечеловеческое и 
социальное развитие синтезируется с профессиональным, которое входит в структуру личности и тем 
самым личностные качества приобретают профессионально-выраженный характер. 

Нам надо сегодня позаботиться о том, чтобы ценности и нормы культуры, искусство, нравственность, 
все достижения духовной сферы жизни создавали атмосферу обращенности к человеческой личности, 
проникали во все структуры целостного образовательного процесса, обеспечивали его ориентацию на 
гуманитарно-личностное развитие студентов.Личностное включение студентов в освоение 
профессиональной деятельности как части человеческой культуры обеспечивает не только простое 
воспроизводство уже известного социального опыта, но и его обогащение за счет творческого развития 
личности будущего специалиста. Только осознав свои профессионально-личностные качества будущий 
педагог может полностью реализовать себя как личность.     
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Заведующая отделением терапии туберкулеза легких № 2 ГБУЗ АО «ОКПТД»  
 
РОЛЬ ДЕЛЕЦИОННЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНОВ GSTM1 и GSTT1 НА ВЫРАЖЕННОСТЬ 

СИНДРОМА ИНТОКСИКАЦИИ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ  
С ПОЛИМОРФНЫМ  ГЕНОТИПОМ ММР-1 

 
Аннотация 

Туберкулез легких является актуальной проблемой современного здравоохранения. В научном 
исследовании предпринята попытка поиска новых прогностических критериев формирования ведущих 
клинических синдромов и определения интенсивности клинической симптоматики, основанных на 
изучении полиморфизма генов GSTT1, GSTM1, 2G/2G MMP-1. 

Ключевые слова 
полиморфизм генов, глутатионтрансферазы Т1 и М1 типов, металлопротеазы, туберкулез легких, 

клиническая симптоматика, осложнения. 
 
Введение. Туберкулез (ТБ) – актуальная проблема современного здравоохранения. На сегодняшний 

день масштабными цитогенетическими исследованиями убедительно доказано, что генетический статус 
человека определяет предрасположенность ко многим заболеваниям, включая медико-социальные болезни, 
такие как туберкулез.  

Доказано, что предрасположенность к яркой выраженности интоксикационного синдрома, присуща 
больным туберкулезом с нулевыми аллелями GSTM1 или GSTT1 [1, с. 262; 2, с. 30; 3, с. 29; 4, с.960; 5, с. 
589].  

Имеются единичные работы, свидетельствующие о влиянии полиморфного генотипа ММР-1 2G/2G 
на тяжесть клинического течения туберкулеза. Установлено, что полиморфизм ММР-1 1607 2G/2G в 
сочетании с макрофагальным белком хемоаттрактанта (МСР1) – 2518 GG в 13 раз повышает риск тяжелого 
течения болезни [6, с. 888]. 

Учитывая медико-социальную значимость туберкулеза, трудности в обеспечении эффективности и 
безопасности ПТП, нередко тяжелое течение процесса с развитием деструкции, массивным 
бактериовыделением, проведение научных исследований, направленных на выявление новых факторов 
патогенеза, влияющих на выраженность клинической картины заболевания и эффективность терапии, 
имеет первостепенное значение. 

Цель исследования: изучить и оценить влияние полиморфизма генов GSTM1, GSTT1, ММР-1 на 
формирование, степень выраженности синдрома интоксикации  у пациентов, больных туберкулезом 
легких. 

Материалы и методы исследования. Научное исследование выполнено в рамках реализации гранта 
Президента РФ по государственной поддержке молодых ученых докторов наук МД-6325.2015.7 от 
16.02.2015 г. за проект «Разработка алгоритмов персонализированного лечения и профилактики 
осложнений туберкулеза органов дыхания в Астраханском регионе». Научное исследование разрешено 
этическим комитетом ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России. Протокол № 2  от 18.03.2014 гг.  

https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=niikipagma@mail.ru
mailto:stepaniida@yandex.ru
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В работе с больными соблюдались этические принципы, предъявляемые Хельсинской Декларацией 
Всемирной медицинской ассоциации (1964, 2000 гг.). У всех пациентов было получено добровольное 
информированное согласие на проведение научного исследования. В качестве биологического материала 
использовалась цельная кровь, полученная из кубитальной вены, собранная в пробирки с ЭДТА. 
Определение полиморфизма генов GSTM1, GSTT1, ММР-1 осуществляли методом полимеразной цепной 
реакции, предварительно выделив ДНК из образцов крови в лаборатории научно-исследовательского 
института акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта Северо-Западного отделения РАМН, г. Санкт-
Петербург. 

Работа выполнена на образцах ДНК с применением методов ПЦР: электрофореза в 
полиакриламидном геле и гибридизации, а также математическими методами  анализа.  

Для определения зависимости клинической картины от полиморфного носительства изучаемых генов 
применяли методы параметрической статистики – вычисление критерия t Стьюдента для определения  
статистической значимости различий двух средних значений, при этом различия считались достоверными 
при p≤0,05. Для сравнения ожидаемых частот появления клинических синдромов и фактических частот 
появления этих синдромов в генеральной совокупности, в зависимости от полиморфного носительства 
изучаемых генов, использовали непараметрический метод статистического анализа – вычисление χ2.  

Под наблюдением было 76 пациентов, больных туберкулезом легких, получавших лечение в 
стационарных отделениях ГБУЗ «Областной противотуберкулезный диспансер» г. Астрахани в 2016 гг.  

Из общей группы клинического наблюдения в ходе выполнения научного исследования была 
сформирована группа пациентов с полиморфным гомозиготным генотипом ММР-1 2G/2G – 22 человека 
(28,9%). Выделение данной группы пациентов в отдельную клиническую группу наблюдения было 
продиктовано потребностью создания диагностического и прогностического алгоритма, направленного на 
выявление на ранних этапах специфического противотуберкулезного лечения пациентов, имеющих 
наследственно-обусловленную склонность к тяжелому течению заболевания, с целью осуществления 
своевременной адресной и эффективной фармакологической коррекции, предупреждающей утяжеление 
симптомов и развитие осложнений. 

В результате сформировались 4 малые группы наблюдения: 1 группа - 14 пациентов (63,6%) с 
генотипом, ответственным за нормальную выработку глутатионтрансфераз GSTT1 и GSTM1; 2 группа - 3 
человека (13,6%) с «нулевым» генотипом по синтезу глутатионтрансферазы Т1 типа (GSTT1); 3 группа - 4 
(18,1%) человека с «нулевым» генотипом по образованию глутатионтрансферазы М1 типа (GSTМ1); 
отдельно был выделен пациент несинтезирующий оба фермента, ввиду наличия нулевых генотипов (GSTT1 
+ GSTM1).   

Результаты исследования: 
У всех 22 пациентов (100%) имелись распространенные процессы с деструкцией легочной ткани, 

среди которых встречались диссеминированный туберкулез легких, инфильтративный туберкулез легких и 
фиброзно-кавернозный туберкулез легких (рис. 1). Выделяли микобактерии туберкулеза (МБТ) в 
окружающую среду 100% обследованных лиц. 

 

 
Рисунок 1 – Клинические формы туберкулеза легких у пациентов с полиморфным гомозиготным 

генотипом ММР 2G/2G 
 

Из 22 пациентов с полиморфным гомозиготным генотипом G2/G2 ММР-1 в удовлетворительном 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ   «СИМВОЛ НАУКИ»      № 07/2017     ISSN 2410-700Х 

89 
 

состоянии в противотуберкулезный стационар поступило 16 (72,8%), средней степени тяжести — 5 
(22,7%), тяжелом – 1 (4,5%). Причем у всех пациентов с «нулевым» полиморфизмом GSTT1 состояние 
было расценено как удовлетворительное, тогда как у больных туберкулезом легких, с генетически 
обусловленным «нулевым» генотипом по  GSTM1, напротив, оно расценивалось как среднетяжелое или 
тяжелое (при χ2=12,2 и n=4 p<0,05).  

У всех пациентов с полиморфным гомозиготным генотипом ММР 2G/2G нами были констатированы 
проявления интоксикационного и бронхо-легочного синдромов. Синдром интоксикации проявлялся 
жалобами на слабость в 45,5% случаев, снижение аппетита – 22,7%, снижение массы тела – 22,7%, 
субфебрилитет более 1 месяца – 22,7% и повышенной потливостью в 22,7% случаев. Однако при анализе 
появления данных симптомов в отдельных группах нами установлено, что наиболее часто они развивались 
у пациентов, имевших «нулевой» генотип GSTM1, тогда как при «нулевом» генотипе GSTТ1 напротив, их 
проявления были минимальны (рис. 2). Максимальная степень клинических проявлений 
интоксикационного синдрома именно у пациента с «нулевым» генотипом по синтезу обоих ферментов 
GSTM1 и GSTТ1 по-видимому, объясняется тем, что наследственно-обусловленная делеция генов 
глутатионтрансфераз Т и М типов, обуславливает неспособность организма адекватно элиминировать 
ксенобиотики эндо- и экзогенного происхождения. 

 
 

Рисунок 2 – Частота развития симптомов синдрома интоксикации (%) у пациентов с полиморфным 
гомозиготным генотипом ММР 2G/2G в зависимости от варианта генотипа GSTT1 и GSTM1 

 
Жалобы на кашель были у 68,2% пациентов, в том числе с выделением мокроты – у 45,5% человек.  

Кровохарканье наблюдалось у 40,1% пациентов, одышка в 36,4% случаев, боли в грудной клетке у 9,1% 
человек. Бронхо-легочный синдром проявлялся в виде одышки у 28,6% пациентов в 1 группе наблюдения, 
в 75% случаев в 3 группе наблюдения. Во 2-ой группе признаков дыхательной недостаточности не было. 
Жалобы на кашель имели место у 56,5%, 100%, 75% и 100% больных туберкулезом легких 1, 2, 3 и 4 групп 
соответственно. Боли в грудной клетке беспокоили двоих больных 1 группы (14,3%), не встречаясь во всех 
остальных случаях. Кровохарканье отмечено у 35,1%, 75% и 100% пациентов 1, 3 и 4 групп соответственно. 
Таким образом, наименьшие клинические проявления данного синдрома были у больных туберкулезом с 
«нулевым» GSTТ1 генотипом, тогда как «нулевой» GSTМ1 полиморфизм, напротив, способствовал 
развитию более яркой клинической картины заболевания (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Частота развития симптомов бронхо-легочного синдрома (%) у пациентов с полиморфным 

гомозиготным генотипом ММР 2G/2G в зависимости от варианта генотипа GSTT1 и GSTM1 
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До начала противотуберкулезной терапии отклонения в гемограмме в виде лейкоцитоза и/ или 
нейтрофилеза, моноцитоза, ускоренной СОЭ были зафиксированы у 42,9% больных туберкулезом легких с 
генотипом, ответственным за нормальную выработку глутатионтрансфераз GSTT1 и GSTM1 и у всех больных с 
«нулевым» GSTM1, тогда как у пациентов с GSTТ1, напротив, показатели гемограммы были в пределах нормы.  

Заключение. Проведенное исследование позволило выявить тенденцию к более тяжелому течению 
туберкулеза у пациентов с полиморфным генотипом 2G/2G MMP-1 в сочетании с делецией гена GSTM1. 
Состояние таких больных, а также пациента с полиморфизмом 2G/2G MMP-1 и делецией обоих генов Т1 и 
М1 при поступлении в стационар оценивалось как среднетяжелое и тяжелое. Пациенты с полиморфизмом 
2G/2G MMP-1 и избирательной делецией гена GSTT1 поступали в стационар в относительно 
удовлетворительном состоянии. При дальнейшем клиническом наблюдении в 100% случаев у пациентов с 
полиморфным генотипом 2G/2G MMP-1 в сочетании с избирательной делецией гена GSTM1 и у больного с 
делецией обоих ферментов глутатионтрансфераз отмечались ярко выраженные симптомы 
интоксикационного и бронхолегочного синдромов, подтвержденные данными лабораторных и 
инструментальных методов исследования.  

Считаем необходимым продолжить изучение роли полиморфизма генов GSTT1, GSTM1 и ММР-1 у 
пациентов, больших по численности групп наблюдения, для выделения прогностических критериев 
особенностей клинического течения туберкулеза и обеспечения своевременных мер помощи, направленных 
на повышение эффективности лечения и предупреждение осложнений. 
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Аннотация 
Успех лечения больных с пороками сердца и сосудов во многом зависит от того, насколько 
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своевременно их выявляют, направляют в специализированное учреждение, устанавливают им топический 
диагноз. На это влияют степень легочной гипертензии, выраженность недостаточности кровообращения, 
выбор метода лечения и сроков оперативной коррекции порока. Поэтому очень важна роль педиатров в 
раннем выявлении врожденных пороков сердца и сосудов, своевременном направлении к детскому 
кардиологу и совместного с ним регулярного диспансерного наблюдения в до - и послеоперационный 
период, включая профилактику и лечение осложнений. 

Ключевые слова 
Транспозиция магистральных сосудов, оперативное лечение, диспансерное наблюдение. 

 
Сердечно-сосудистые заболевания составляют один из ведущих разделов патологии детского 

возраста и приводят к высокой инвалидизации детского населения и смертности. 
Врожденные пороки сердца (ВПС): их ранняя диагностика, лечение, тактика ведения, являются 

одним из основных направлений в работе областного детского кардиоревматологического центра. 
Заболеваемость ВПС по РФ составляет в среднем 8-15 промиллей на всех новорожденных детей. Ежегодно 
в нашей стране рождается около 7500 детей с врожденными пороками сердца. Около 3500 тысяч из них 
требуют оперативного лечения в течение 1 года жизни. В Тульской области заболеваемость ВПС на 2016 г. 
составляет 9 промиллей, что соответствует среднестатистическим цифрам по РФ и говорит о полноценной 
выявляемости ВПС в ранние сроки. В среднем по Тульской области в год рождается 120-150 детей с 
различными пороками сердца. 

По статистическим данным ежегодно в Российской Федерации рождается около 250–300 детей с 
диагнозом транспозиция магистральных сосудов (ТМС). Транспозиция магистральных сосудов стоит на 1 
месте среди «синих» пороков. Транспозиция магистральных сосудов— это ВПС, при котором два 
основных магистральных ствола расположены аномально: аорта исходит из морфологически правого 
(венозного) желудочка, а легочный ствол — из морфологически левого (артериального) желудочка. При 
этом атриовентрикулярные клапаны сформированы и лоцируются правильно, полые вены нормально 
впадают в правое предсердие, а легочные вены — в левое, в результате создаются два разомкнутых круга 
кровообращения.  

Любые патологии сердца и магистральных сосудов формируются в период эмбриогенеза, то есть в 
первые 2 месяца развития плода. ВПС могут появляться по причине отягощенной наследственности, 
мутаций хромосом, либо из-за воздействия тератогенных факторов на плод. Несмотря на то, что точные 
причины нарушения внутриутробного развития пока не известны, исследователи предполагают, что 
спровоцировать пороки сердца могут следующие внешние и внутренние факторы: перенесенные инфекции, 
среди которых особенно опасны краснуха, грипп, ветрянка, корь, герпес, цитомегаловирус, сифилис, 
эпидемический паротит;ранний токсикоз беременной; получение дозы радиации, рентгеновского 
излучения, прохождение курса лучевой терапии; острый авитаминоз матери; прием некоторых вредных для 
плода лекарственных препаратов или передозировка лекарств; курение, наркомания, алкоголизм;наличие 
тяжелых хронических болезней у матери и ее возраст старше 40 лет; нередко у ребенка с ТМС имеется 
основное генетическое заболевание, и чаще всего им является синдром Дауна. 

 Ежегодно в Тульской области рождается 1-3 ребенка в ТМС. В последние годы значительно 
улучшилась пренатальная диагностики ВПС в целом. Пренатальная диагностика ВПС – сложная задача для 
врача УЗИ-диагностики, что обусловлено техническими проблемами УЗИ диагностики сердца плода, 
особенностями гемодинамики плода и требует опыта врача. Далеко не все врожденные пороки сердца 
можно выявить в пренатальном периоде, но диагностика ТМС возможна уже на 20-22 неделе 
беременности. На базе Тульского областного перинатального центра и других лечебных учреждений 
города и области, беременные женщины проходят обязательное скрининговое исследование в 21-22 
недели, на котором выявляется основное количество ВПС. Пренатально при УЗИ исследовании 4 камерной 
позиции сердца плода врач видит параллельный ход основных магистральных сосудов аорты и легочной 
артерии, что является патогномоничным признаком ТМС. Возможно, также визуализировать отсутствие 
или большие дефекты межжелудочковой и межпредсердной перегородки, сопутствующие коарктацией 
аорты (КА) и открытым артериальным протоком (ОАП). При выявлении ТМС внутриутробно, проводится 
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врачебный консилиум, на котором матери объясняют патологию сердца ребенка и предлагают прерывание 
беременности. В случае отказа, женщина наблюдается в ТОПЦ и направляется на консультацию в 
Пренатальный центр НЦССХ им. А.Н. Бакулева или ФСЗНПЦ им. В.А. Алмазова, где она проходит 
дополнительное обследование для подтверждения диагноза и ставится на учет, для того, чтобы провести 
родоразрешение в специализированной клинике и провести коррекцию ТМС в максимально ранние сроки. 
За последние 5 лет практически нет расхождения диагнозов между ТПЦ и Федеральными клиниками.  
После рождения ребенка, в течение первых часов жизни его обследует врач УЗИ диагностики и кардиолог, 
которые определяют дальнейшую тактику ведения в каждом конкретном случае. Дети, которые рождаются 
в условиях Федеральной клиники, оперируются в течение 1–2 суток жизни. Дети, которые родились в 
роддомах Тульской области, могут получить консультацию кардиолога и врача УЗИ диагностики по 
санавиации (Перинатальный центр, роддом №1 г. Тулы) или в экстренном порядке переводятся на базу 
ТОДКБ. В г. Новомосковске врачи кардиологи самостоятельно обследуют новорожденных с ВПС и 
транспортируют их в НЦССХ им. А.Н. Бакулева.  Оперативное лечение детям с ТМА крупных 
специализированных кардиоцентрах РФ. Дети Тульской области оперируются в основном в ННПЦССХ 
им.А.Н. Бакулева, одной из ведущих клиник РФ. В течение последних 2–3 лет мы стали так же направлять 
таких детей в СЗ НПЦ им. В.А. Алмазова.  Виды оперативного лечения зависят от двух факторов: от 
варианта ТМА (анатомическая состоятельность правого и левого желудочков и выраженность 
стенозирования аорты и легочной артерии, наличия сопутствующих пороков сердца и других органов 
(легкие, головной мозг). Сроки госпитализации детей в кардиохирургический центр -при отсутствии 
овального окна и быстром закрытии артериального протока в 1-2 сутки жизни проводится операция 
Рашкинда - разрыв или сечение межпредсердной перегородки для обеспечения лучшего смешивания 
артериальной и венозной крови. Операция анатомической коррекции порока – операция артериального 
переключения (операция Жатене) возможна только в периоде новорожденности, оптимально не позднее 2 
недель после рождения, так как в более отдаленные сроки у детей в 90% развивается и быстро 
прогрессирует тяжелая легочная гипертензия, которая не позволяет проводить операцию артериального 
переключения. Во время операции артериального переключения пересекаются магистральные сосуды, 
иссекаются коронарные артерии с участком сосуда и вшиваются во вновь сформированную аорту, с 
подключением ее к левому желудочку и подключением бифуркации легочной артерии к правому 
желудочку. Одновременно проводится коррекция имеющихся сопутствующих пороков (ушивание дефекта 
межжелудочковой перегородки ДМЖП) и дефекта межпредсердной перегордки (ДМПП), коррекция 
стеноза выводного отдела желудочков и коррекция коарктации аорты и перевязки ОАП). Эта операция 
позволяет сохранить не только жизнь, но и нормальную с точки зрения анатомии гемодинамику, что 
позволяет добиться длительного выживания больных и относительной функциональной компенсации. В 
случае отсутствия полноценного левого или правого желудочков (их выраженной гипоплазии) или 
гипоплазии системы легочной артерии, а так же в случае поздней госпитализации ребенка в 
кардиохирургический центр, выполняется операция гемодинамической коррекции – операция 
предсердного переключения (операция Мастарда или Сеннинга) или операция Фонтена. При проведении 
операции гемодинамической коррекции создается «туннель» внутри предсердий с помощью кондуитов, 
который позволяет перенаправить потоки венозной и артериальной крови соответственно в правый и левый 
желудочек. После этой операции анатомически правый желудочек выполняет роль артериального 
(системного) поэтому с течением времени он не справляется с растущими нагрузками, что проявляется 
ранним прогрессированием недостаточности кровообращения, легочной гипертензии и тяжелыми 
нарушениями ритма. Летальность после операций по поводу ТМА достаточно высокая во всем мире (в 
ранний послеоперационный период до 3-7 процентов), это обусловлено тяжестью самого порока, большим 
объемом операции, длительностью времени искусственного кровообращения, которое вызывает гипоксию, 
ишемические и метаболические нарушения в миокарде и сопутствующими проблемами (поражение ЦНС, 
пневмопатия новорожденных, генетические синдромы). Эти операции относятся к категории самых 
сложных и выполняются кардиохирургами, имеющими высокий уровень подготовки и опыта подобных 
операций. Ранний послеоперационный период обычно длительный, до 1–1.5 месяцев ребенок может 
находиться в кардиохирургическом стационаре. В дальнейшем эти дети находятся на диспансерном учете 
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детского кардиолога с регулярным наблюдением и оценкой, как клинического состояния, так и регулярным 
ЭКГ и ЭХОКГ обследованием.            

Осложнения в отдаленном послеоперационном периоде могут быть различными. 
На первом месте стоит проблема формирования стеноза новосформированного клапана легочной 

артерии. По статистике в 30–15 процентах после операции анатомической коррекции ТМА развивается 
стеноз клапана легочной артерии с градиентом более 50 мм рт ст, что требует проведения повторной 
операции баллонной вальвулопластики или операций на открытом сердце. Иногда эти состояния 
рецидивируют, и приходится выполнять неоднократную хирургическую коррекцию. 

На втором месте стоит проблема функционирования аортального клапана. На клапане нео-аорты 
проводится вшивание коронарных сосудов, что само по себе часто сопровождается развитием коронарной 
недостаточности и снижением перфузии миокарда. На новосформированной аорте с течением времени 
может формироваться стеноз и недостаточность клапана, которые требуют регулярного ЭХОКГ 
наблюдения и в ряде случаев приводят к необходимости повторного хирургического вмешательства и 
проведения вальвулопластики аортального клапана. 

На  третьем  месте в отдаленном послеоперационном периоде стоят нарушения ритма. Большой 
объем оперативного вмешательства, длительный период искусственного кровообращения ведут к 
нарушению кровоснабжения миокарда, что в свою очередь приводит к развитию различных нарушений 
ритма и проводимости у таких детей. Это может быть дисфункция синусового узла различной степени 
тяжести и развитие блокад высоких степеней, в некоторых случаях приводящие к необходимости 
постановки электрокардиостимулятора. Дети, перенесшие операцию по поводу ТМА, требуют регулярного 
ЭКГ обследования не реже 3-4 раз в год, даже при отсутствии клинических жалоб. 

При диспансерном наблюдении, что дети, перенесшие различные виды оперативного лечения по 
поводу коррекции ТМА даже в оптимальные сроки и в высокоспециализированных кардиоцентрах имеют 
функциональные нарушения со стороны сердечнососудистой системы, которые прогрессируют и 
накапливаются с течением времени. Эти дети имеют ограничение по физической активности, занятиям 
спортом, профессиональные ограничения, женщины не могут самостоятельно рожать. Поэтому эти дети 
регулярно проходят медикосоциальную экспертизу для продления инвалидности. 

В Тульском областном детском кардиоревматологическом центре состоит на учете 10 детей с ТМА, 
прооперированных в течение последних 5 лет. Возраст детей от 10 месяцев до 10 лет. Два ребенка 
прооперированы в СЗНПЦ им. В.А. Алмазова и 8 в ННПЦ ССХ им А.Н. Бакулева. У 8 детей проведена 
операция анатомического переключения и у 2 из них операция гемодинамического переключения (дети 10 
и 8 лет). Все дети регулярно проходят динамическое наблюдение у кардиолога с проведением ЭКГ и 
ЭХОКГ контроля не реже 2 раз в год и по необходимости чаще. Ежегодно госпитализируются в Тульскую 
детскую областную клиническую больницу перед прохождением МСЭ, где проводится полное 
обследование, согласно протоколу и клиническим рекомендациям, с проведением Холтеровского 
мониторирования, ЭХОКГ и ЭКГ обследования, контроля гемостаза и проведением обследования по 
другим системам, профилактика инфекционного эндокардита. 

У трех человек (30%) в настоящее время не выявлено каких–либо значимых структурных изменений 
по ЭХОКГ, это дети 1 и 2 года жизни, перенесшие операцию анатомического переключения. Шесть 
человек (60%) имеют в настоящее время стенозы клапана легочной артерии, умеренно выраженные с 
градиентом до 30–35 мм рт ст, которые находятся под динамическим наблюдением. Один ребенок (10%) 
имеет стеноз и недостаточность клапана аорты 1 степени. Один ребенок (10%) находится в раннем 
послеоперационном периоде. У всех детей по ЭКГ выявляются нарушения ритма и проводимости и 
коронарные нарушения умеренной степени на фоне физической нагрузки (ходьба по лестнице, игра) при 
проведении Холтеровского мониторирования. 

Выводы: дети, перенесшие операцию коррекции ТМС, получили вторую жизнь, благодаря 
достижениям современной медицины, но их нельзя назвать «здоровыми» детьми. Они имеют признаки 
недостаточности кровообращения с функциональным классом 1-2 степени, постепенным 
прогрессированием, с течением времени и ростом ребенка. Все они имеют ограничения в социальной и 
профессиональной сфере, сниженную толерантность к физическим нагрузкам, большой процент повторных 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ   «СИМВОЛ НАУКИ»      № 07/2017     ISSN 2410-700Х 

94 
 

операций на сердце. 
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Аннотация 

В этой статье излагается историческое формирование швейных фабрик до    незаивисимости 
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Найденные в ходе археологических раскопок на территории различных стран мира средства для 

шитья, одежда, изделия домашнего обихода свидетельствуют о том, что текстильное производство 
издревле было присуще практически всем народам и характеризуется определенным этапами развития. До 
XIX века текстильные изделия выполнялись вручную у многих народов, в т.ч. и в Средней Азии. При 
изготовлении отдельных образцов достигали уровня высокого искусства (например шитье одеял, 
золотошвейных халатов, покрывал, жияков и т.д.). В различные исторические периоды менялось 
формирование актуальных профессий – сапожное ремесло, изготовление махси (ичигов), шитье тулупов, 
тюбетеек, вышивка, ковроткачество и другие. Со второй половины XIX века в европейских странах в 
текстильном производстве стали применять швейные машинки, затем они ввозились и в другие страны, в 
т.ч. и в Узбекистан. 

Появление швейных фабрик – это результат промышленного переворота, произошедшего в третъей 
четверти XVIII и первой четверти XIX вв. В 1799 г. в России была основана первая фабрика 
(Александровская мануфактура). Исторически фабрике предшествуют капиталистическая мануфактура. 
Переход от мануфактурных мастерских к фабрикам переходится на период появления первых рабочих 
машин и развития системы их производства. [1, с. 5] 

Становление легкой промышленности в Узбекистане приходится на конец XIX в. после 
строительства хлопкоочистительного завода в Ташкенте в 1874 г. В начале XX в. сфере легкой 
промышленности состояло, в основном, их предприятий хлопкоочистительной промышленности и на нее 
приходилось практически 4/5 всего производство региона. С 1920 г. началось строительство 
хлопкоочистительных заводов, шёлкомотальных, текстильных, швейных, кожевенно-галантерейных, 
обувных фабрик. В целях производство продукции из местного сырья объединялись разрозненные 
ремесленники, и была заложена основа промышленности. В 1926 г. начали действовать швейная фабрика 
«Кизил тонг» в Ташкенте  первая очередь Ферганской швейной фабрики (10000 прядильных и 300 
вязальных установок), в дальнейшем отрасль получила развитие, совершенствовалось ее техническая 
база.[2, с. 421] 

В 1932 г. на Кокандской фабрике, основанной на базе артели, производили мужскую и детскую 
одежду, принадлежностей для новорождённых. Сначала на фабрике превалировал ручной труд, затем 
маломощные машины были заменены на более мощные, усовершенствованные механизмы – установки для 
пришивания пуговиц, обработки петель, наметывания и электро-утюги. На фабрике стали шить платья, 
костюмы, телогрейки, венгерки. В 1955 г. было наложено производство мужских рубашек и белья. В 1955-
1956 гг. была проведена реконструкция всех цехов производства, обновлены машины, благодаря чему 
эффективность труда возросла на 15%. В 1960-1970 гг. построены новые цеха и предприятие расширено.[3, 
с.175] 

Ташкентская швейная производственное объединение основанное в 1907 г. на базе акционерного 
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общество «Луи Зальм и сыновья», специализировалось на производстве мужских, женских и детских 
пальто, костюмов. После национализации фабрика передана военному хозяйству Туркестанского фронта. В 
1926 г. построено новое здание фабрики. В годы Второй мировой войны на фабрике пошивали военную 
одежду. В 1952-1957 гг. обновлено производственное оборудование, а в 1963 г. на базе фабрики была 
образовано фирма «Кизил тонг». Были сформированы филиалы: 1 филиал в городе Красногорске 
Ташкентской области, 2 филиал на массиве Куйлюк и научно-исследовательском центре швейной 
промышленности в Ташкенте. В филиалах и на фабрике в производство был внедрен механизированные 
поточный метод производство одежды. 

В 1971 г. на базе швейной фабрики №3 было основано швейное объединение «Чевар» по 
производству мужской, женской и детской национальной одежды.  

«Фабрика художественных изделий» – это объединение народных художественных ремесел. Здесь 
производят национально-культурные изделия – паляк, зардевол, кирпеч и одежду. Фабрика основана в 1928 
г. как промышленная артель, с 1936 г. – «Шарк Гули», с 1963 г. – «Фабрика художественных изделий».  

В годы независимости Узбекистана отрасли легкой промышленности перешли на качественно новый 
этап в соответствии с постановлением правительство республики, по программе разгосударствления 
практически все предприятия были преобразованы в акционерные общества и другую форму 
собственности. 

Особую значимость в условиях рынка приобретает вопросы качества и срок подготовки моделей к 
запуску их в производство. Поэтому одной из первоочередных задач швейной промышленности в 
настоящее время является разработка и внедрение технологий, обеспечивающих гибкость производства, 
повышение конкурентноспособности продукции, возможность быстрой сменяемости ассортимента 
изделий, снежение их себестоимости. [4, с.4] 

Государственной ассоциацией «Узбекенгилсаноат» разработана программа развития легкой 
промышленности республики. Программой были предусмотрены введения передовых технологий, 
привлечение иностранных инвестиций, строительство новых современных предприятий при использовании 
банковских кредитов, выпуск конкурентноспособной продукции, повышения экспортного потенциала. 

В последние годы, вместо крупных швейных фабрик, начали строить малые швейные цеха. 
Примером могут служить  предприятие «SAGBON TEXTILE LTD», предприятие «Мурувват-Текс» в 
Учтепинском районе в городе Ташкенте, узбекско-американское совместное предприятие «ИНВЕСТТЕКС» 
в городе Андижане и строящийся в Кибрайском районе Ташкентской области швейный цех «ARGE 
FASHION». 

Благодаря предоставленным широким возможностям для развития предпринимательство возрастает 
потребность в швейных цехах. Разрабатываются специальные проекты с учетом применения современных 
научно-технических достижений при использовании накопленного богатого опыта.  
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Аннотация 
В основе формирования и развития высших психических функций лежит сложный процесс 

интеграции внешнего мира во внутренний - восприятия. Формирование сенсорного восприятия у детей с 
нарушениями в развитии интеллектуальной сферы отличается определенным своеобразием. В данной 
работе представлен опыт коррекционной работы с детьми, имеющими особые образовательные 
потребности, по формированию сенсорного восприятия, посредством использования специально 
организованного пространства – сенсорной комнаты. 
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THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE SENSORY PERCEPTION OF CHILDREN WITH 
DISABILITIES IN TERMS OF DARK SENSORY ROOM 

 
Abstract  

The basis of the formation and development of higher mental functions lies a complex process of integrating 
the outside world into the inner - perception. The formation of sensory perception in children with developmental 
disorders intellectual sphere characterized by a certain originality. This paper presents the experience of 
correctional work with children with special educational needs, on the formation of sensory perception, through the 
use of specially organized space – sensory room. 
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В основе формирования и развития высших психических функций лежит сложный процесс 

интеграции внешнего мира во внутренний. Поэтому, значение развития сенсорного восприятия у детей 
дошкольного возраста сложно переоценить. Именно в этом возрасте совершенствование деятельности 
органов чувств, накопление представлений о предметах, объектах и явлениях окружающего 
действительности, составляющих фундамент сенсорного развития ребенка, является наиболее 
благоприятным.  

Развитие сенсорного восприятия дошкольника является условием успешного овладения им любым 
видом практической деятельности, так как формируется оно на основе синтеза различных ощущений: 
зрительных, обонятельных, слуховых, тактильных, кинестетических и др. Ребенок, обогащая свой 
сенсорный опыт посредством зрительных анализаторов, мышечного чувства, осязания, начинает различать 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ   «СИМВОЛ НАУКИ»      № 07/2017     ISSN 2410-700Х 

98 
 

свойства окружающих его предметов: цвет, величину, форму. 
Известные зарубежные исследователи в области дошкольной педагогики (Ф. Фребель, М. 

Монтессори, О. Декроли), и выдающиеся представители отечественной дошкольной педагогики и 
психологии (Е. И. Тихеева, Н. П. Сакулина,  А. В. Запорожец, А. П. Усова, и др.), справедливо считали, что 
развитие сенсорного восприятия, является одним из основных направлений дошкольного воспитания, т.к. 
развитие ощущений и восприятий создает фундамент для формирования других, более сложных 
познавательных процессов (памяти, внимания, мышления, воображения). [1; 4]  

Кроме того, «развитие восприятия различной модальности создаёт ту первичную базу, на которой 
начинает формироваться речь» [3, с. 112]. Поэтому очень важно при различных нарушениях особое 
внимание уделить развитию восприятия. 

Проблемой сенсорного развития детей дошкольного возраста занимались отечественные и 
зарубежные исследователи, такие как Б. Г. Ананьев, Э. Г. Пилюгина, Л. А. Венгер, А. В. Запорожец, Е. И. 
Тихеева, В. П. Зинченко, Н. П. Сакулина, Н. Н. Поддьяков, Ж. Пиаже, Ф. Фребель, М. Монтессори и др.  

В научных трудах указанных авторов под сенсорным развитием предполагается - формирование 
чувственного опыта ребенка [1; 2]. 

Н. Н. Поддьяков считает, что «сенсорное развитие дошкольника включает две взаимосвязанные 
стороны – усвоение представлений о разнообразных свойствах и отношениях предметов и явлений и 
овладение новыми способами обследования предметов, позволяющими более полно и расчленено 
воспринимать окружающий мир». [5, с. 42] 

Однако формирование сенсорного восприятия у детей с нарушениями в развитии интеллектуальной 
сферы отличается определенным своеобразием. У данной категории детей, чаще всего, зрение и слух в 
норме по физиологическим показателям, но непосредственно процесс восприятия довольно затруднен – 
точность восприятия (зрительного, кинестетического, слухового, обонятельного, тактильно-двигательного) 
недостаточна, темп восприятия снижен, объем сужен, что вызывает затруднения у детей при выделении 
свойств предметов.                          

Детский сад №1 «Ласточка» г. Елизово Камчатского края является садом общеразвивающей 
направленности, однако среди общеразвивающих групп имеются группы компенсирующей и 
комбинированной направленности, в которых воспитываются дети, имеющие статус ОВЗ. Кроме того, в 
процессе внедрения инклюзивного образования дети с ограниченными возможностями здоровья все чаще 
стали посещать группы общеразвивающей направленности. В связи с этим перед администрацией и 
педагогами детского сада встала задача – воспитание и развитие детей с особыми образовательными 
потребностями. Отсюда возникла проблема: с чего начать и какие методы работы использовать в 
воспитании и развитии особенных малышей? 

При изучении вопроса о методах воспитания и развития детей с ограниченными возможностями в 
условиях дошкольной образовательной организации, мы столкнулись с тем, что литературы и 
методических разработок по этой проблематике достаточно мало. Однако, исследования в области 
психологии и педагогики доказывают важность развития именно сенсорного восприятия у дошкольников с 
особыми образовательными потребностями. Такие исследователи как А. А. Катаева, З. М. Богуславская, 
В. П. Зинченко, Л. А. Венгер, А. В. Запорожец, Н. Н. Подъяков, А. В. Усова, считают, что развитие 
сенсорного восприятия детей с ограничениями здоровья, является залогом наиболее успешного развития 
всех их психических процессов в целом. Именно поэтому, вопрос развития сенсорного восприятия детей с 
ограниченными возможностями здоровья является особенно актуальным [2; 5].  

В процессе теоретического исследования поставленной проблемы, мы пришли к выводу о том, что 
существует необходимость в создании особого образовательно пространства, позволяющего нам 
максимально активизировать и стимулировать ослабленные сенсорные функции у особенных детей – 
сенсорную комнату. 

Впервые понятие «сенсорная комната» было введено М. Монтессори. Сенсорная комната, с точки 
зрения М. Монтессори, это среда, насыщенная автодидактическим материалом для занятий с детьми. 

В целом, сенсорную комнату можно определить, как особым образом организованную окружающую 
среду, наполненную различного рода стимуляторами, цель которых заключается в воздействии на органы 
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чувств человека.  
Сенсорная комната может оказывать различное воздействие на психическое и эмоциональное 

состояние ребенка, специальное оборудование используется как для оказания успокаивающего, 
расслабляющего и восстанавливающего воздействия, так и для достижения тонизирующего, укрепляющего 
и стимулирующего эффектов. Секрет заключается в сочетании стимулов различной модальности - 
зрительной, слуховой, тактильной, и использовать эти стимулы можно длительное время. В условиях 
сенсорной комнаты используется массированный поток информации на каждый анализатор. Таким 
образом, сенсорное восприятие ребенка максимально активизируется. Такая активная стимуляция всех 
сенсорных систем приводит не только к повышению активности восприятия, но и к ускорению образования 
межанализаторных связей. В отличие от традиционных методов психолого-педагогической коррекции, для 
которых характерно небольшое количество и однообразие материала, в самом оборудовании сенсорной 
комнаты заложено разнообразие стимулов.  

Таким образом, на основании всего выше изложенного, коррекционную работу с детьми, имеющими 
особые образовательные потребности, было решено начать с развития сенсорного восприятия детей, 
посредством использования специально оборудования темной сенсорной комнаты. Вследствие чего, в 2015 
г., психологической службой детского сада был разработан проект «Сенсорной комнаты», который был 
одобрен и реализован администрацией МАДОУ №1 «Ласточка» в 2015-2016 уч. году. 

Оборудованная в ДОУ сенсорная комната состоит из двух основных зон: активной и релаксационной: 
активная зона отличается использование в работе с детьми оборудования со светооптическими и 
звуковыми эффектами, сенсорное панели для рук и ног, массажные дорожки и мячи, подвешенные 
подвижные конструкции, сухой бассейн и т.п.; в релаксационной зоне используются мягкие покрытия и 
мебель, сухой душ, зеркальный уголок с пузырьковыми колоннами, приборы, создающие рассеянный свет, 
установка для ароматерапии и библиотека релаксационной музыки. 

Опираясь на специальное оборудование, расположенное в сенсорной комнате нами была разработана 
коррекционно-развивающая программа по развитию сенсорного восприятия у детей с ОВЗ и инвалидов в 
условиях темной сенсорной комнаты «Космодром».  

Цель данной программы состоит в развитии сенсорного восприятия дошкольников с нарушениями в 
развитии. 

Стоит отметить, что в каждое занятие по программе включены также упражнения по развитию 
эмоционально-волевой и познавательной сфер. 

Данную коррекционную программу в нашем детском саду мы реализовали в течение 2016-2017 уч. 
года, и неоднократно смогли отметить положительное влияние использования оборудования сенсорной 
комнаты на развитии сенсорного восприятия у детей с ОВЗ.  

С целью оценки результативности программы, нами было проведено исследование на определение 
уровня развития сенсорного восприятия детей, в котором принимали участие воспитанники 
комбинированных и компенсирующей групп в возрасте от 3 до 7 лет. Общее количество детей, принявших 
участие в исследовании 41 ребенок, из них с общим недоразвитием речи 2 и 3 уровней - 31 человек, со 
сложными нарушениями в развитии – 10 человек (среди них дети с диагнозом РДА - 2, ЗПР - 3, синдромом 
Дауна - 1, умственной отсталостью - 2, ДЦП с нарушением интеллектуальной сферы – 2). 

В качестве методов исследования нами были использованы методики С. Д. Забрамной: «Пирамидка», 
«Матрёшка», «Почтовый ящик»; «Доски Сегена» - Э Сеген; «Мозайка» - М.М. Семаго. [3, с. 33 - 35]. 

 Результаты первичного диагностического обследования детей с нарушениями в развитии, 
полученные до начала реализации программы «Космодром» по развитию сенсорного восприятия у детей с 
ОВЗ и инвалидов в условиях темной сенсорной комнаты, показали, что 14% (6 чел.) детей имели высокий 
уровень развития восприятия, у 54% (23 чел.) уровень восприятия определен как средний, и 32% (14 чел.) 
показали низкие результаты развития исследуемого психического процесса.  

Результатом реализации коррекционно-развивающей программы «Космодром» базирующейся на 
использовании специального оборудования сенсорной комнаты стали следующие диагностические данные: 
42% (19 чел.) детей имели высокий уровень развития восприятия, у 44% (20 чел.) уровень восприятия 
определен как средний, и 14% (6 чел.) показали низкие результаты развития исследуемого психического 
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процесса. 
Таким образом, мы пришли к выводу, что основным преимуществом работы в сенсорной комнате 

является возможность комплексной коррекции и развития детей: на одном занятии можно одновременно 
развивать и мелкую моторику, и воображение, и самостоятельные двигательные навыки, и 
манипуляционную деятельность, и сенсорное восприятие, а заодно снизить эмоциональную 
напряженность, обогатить чувственный мир и расширить жизненный опыт детей. Но самое важное 
наблюдение заключается в том, что сенсорная комната наполняет жизнь ребенка положительными 
эмоциями, что, в свою очередь, улучшает его общее самочувствие и психоэмоциональное состояние, а 
также повышает его жизненную активность и мотивацию ко всем видам деятельности. 

Список использованной литературы 
1. Венгер Л.А. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет» - М.: Просвещение 1995 
2. Войлокова Е.Ф. «Сенсорное воспитание дошкольников с интеллектуальной недостаточностью». Изд. 
«Каро» М., 2005г 
3. Выготский Л. С. Развитие высших психических функций. – М., 1960. 
4. Левченко И.Ю., Киселева Н.А., Психологическое изучение детей с нарушениями развития. - М.: 
Издательство «Книголюб», 2008. -НЮ с; цв. ил. (Специальная психология.) 
5. Плеханов А., Морозова О.М. Манасеина: сенсорное развитие и воспитание детей дошкольного возраста 
// Дошкольное воспитание. -1995. - №7. - С.31-35 

© Шпилевая И.Е., 2017 
 
  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ   «СИМВОЛ НАУКИ»      № 07/2017     ISSN 2410-700Х 

101 
 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 36 

О.И. Амурская 
канд. ист. наук, доцент РГУ имени С.А. Есенина, 

г. Рязань, РФ 
E-mail: o_amurskaya@bk.ru 

 
ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В РЕГИОНАЛЬНОЙ РЕКЛАМЕ 

 
Аннотация 

Использование женских образов в рекламе было и будет актуально во все времена, но меняющаяся 
обстановка и новые тренды диктуют свои правила. В результате изучения рекламы федерального и 
регионального уровней выявлена существенная разница в презентации женщины для продвижения тех или 
иных товаров или услуг по сравнению с федеральным и общемировым. Тщательность исследования 
восприятия аудиторией предлагаемого образа влияет на успешность ввода товара или услуги на рынок. 
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В соответствии с Федеральным законом № 38-ФЗ от 13.03.2006 г. «О. рекламе» рекламой является 

информация, распространенная в любой форме, любым способом и с использованием любых средств, 
адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламы, на 
формирование или (и) поддержание интереса к нему для продвижения объекта на рынке [9]. 

В то же время, понятие «реклама», данное в Законе № 38-ФЗ, рассматривает ее только с точки зрения 
комплексного объекта публично-правовых и частноправовых отношений. Вследствие этого наблюдается 
стремление определить правовое значение рекламы применительно к определенным отношениям [4, c. 86]. 
Например, в предпринимательских отношениях реклама рассматривается как информация об определенном 
субъекте или продуктах его коммерческой деятельности, созданная с использованием специальных знаний, 
адресованная определенному кругу потенциальных потребителей (или неопределенному) [1, c. 25]. 
Основной целью рекламы является убеждение потенциального потребителя выполнить действие, желаемой 
рекламодателю: придать фирме известность, внушить социально значимые мысли аудитории, убедить 
купить товар и т.д.[2].   

Глобальные изменения, происходящие по всему миру, меняют в целом традиционный жизненный 
мировой уклад, в котором реклама и СМИ распространяют определенные модели поведения, навязывают 
собственные эталоны. Например, это касается подачи женских образов в рекламе. 

Традиционные взгляды на женщину как мать, жену, хозяйку, изменяются на популярность таких 
профессий, как бизнес-леди, депутат, топ менеджер, женщина-полицейский и т.д. [8]. Основные изменения 
связаны с ориентацией на западную моду, в которой подчеркивается всеми средствами женская 
кокетливость, сексуальность, делается акцент на природной женственности, навязывается освобождение от 
моральных табу и т.д. 

Женщина в рекламе и СМИ (особенно для самих женщин) представлена озабоченной собственными 
проблемами – успешностью, порядком в доме, внешним видом и т.д. А в журналах для мужчин предстает в 
роли любящей и заботливой спутницы или объекта желания. В последние годы также ученые во всем мире 
серьезно озабочены проявлением и нагнетанием тенденции анорексии в рекламе [7, c. 71-77]. 
Телевизионные СМИ только усугубляют эту социальную проблему, т.к. с экранов улыбаются 
привлекательные и стройные модели. В современной рекламе почти невозможно обнаружить женщину 
старше 35 лет. 

Наиболее успешный женский образ в рекламе связан с материнством, отражающим устремление 
большинства женщин. Заботливая мать и жена позиционируется как правило стандартно – женщина, 
которая угождает каждому члену семьи, у которой в доме всегда порядок и чистота, которая прекрасно 
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готовит (иными словами, недостижимый идеал). Чаще всего подобный образ используется для рекламы 
средств по уходу за домом, лекарств, продуктов питания, бытовой техники.  

Для рекламы косметики, парфюма и средств по уходу за собой чаще используется образ полной 
энергии, молодой жизнерадостной девушки. Показательно, что в рекламе товаров для мужчин часто также 
используется подобный женский образ [3, c. 19-20]. Самой активно эксплуатируемой в рекламе женской 
парфюмерии семантической сферой является «внешность», что отражает традиционное социально-
культурное отношение и восприятие стереотипного образа «женщина». Внешность, а именно: красота, 
обаяние, привлекательность – являются своего рода визитной карточкой женщины, залогом ее успеха не 
только в личной, но и профессиональной жизни.  

Показательно, что, провинциальная пресса чаще использует их в виде ресурса манипулирования 
общественным мнением.  Основная репрезентация женщины в прессе небольших городов сводится к 
стереотипу «женщины-матери», который отражает социальные природные функции женщины в 
следующих вариациях: деторождение (продолжательница рода); управление сообществом людей – 
коллективом, хозяйством, семьей; воспитание детей – воспитательница, наставница, учительница. 

Региональные СМИ, исходя из ожиданий масс, в основном используют базовый стереотип матери, 
исходя из того, что женщине свойственна роль матери семейства, обеспечивающей любовь и уют в семье. 
В региональной прессе данная роль автоматически приписывается любой героине материала 
положительного характера - при успешности женщины в социальной сфере, она априори является хорошей 
матерью и женой. Причем подобная позиция подчеркивается в региональной прессе [5, c. 220-224]. 
Стереотип «воспитательница и учительница» предполагает, что женщина лучше работает с детьми. В 
местной прессе данный стереотип представлен воспитателями, педагогами, сотрудниками инспекции по 
делам несовершеннолетних, сотрудниками детских домов и интернатов и т.д. Причем труд этой категории 
женщин характеризуется как высококвалифицированный, трудный, который подходит только женщине в 
силу материнских инстинктов, заложенных самой природой. Часто в региональных СМИ эксплуатируется 
образ женщины, окруженной своими воспитанниками. Женщина изображается, по сути, как существо, 
которое взваливает ответственность за благополучие семьи, успешно выполняя две роли: главы семьи, 
зарабатывающей деньги, и хранительницы домашнего очага. Она полностью уверена в себе, как в 
работнике. Причем рекламные статьи подчеркивают именно тяжесть работы, которую приходится 
выполнять женщине, характеризуя ее в роли прекрасного труженика. Часто фоторепортажи включают 
присутствие подворья, где героиня проводит свободное от работы время. 

Обращает на себя внимание то, что в провинциальных СМИ дама-руководитель показана как 
гармоничный образ женщины, успешной во всех сферах ее жизни, создается впечатление, что «в глубинке» 
гармоничная женщина с чувством достоинства может быть только руководителем низшего или среднего 
звена[6, c. 114-117]. 

Реже в региональных и местных медиапродуктах встречается роль неработающей матери семейства – 
женщины домохозяйки. В роли героини материала она полностью погружена в заботы о семье, ее мир 
заключается в доме. Складывается впечатление, что, кроме домашних забот и самого дома ей ничего не 
нужно. Причем статьи носят одобряющий характер, сама героиня изображена обаятельной, счастливой, 
улыбчивой, умиленной. Таким образом, региональные СМИ выступают за патриархальные традиционные 
ценности. Основные ценностные ориентиры в рекламе – честный (нередко тяжелый) труд, включая 
семейный.  
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ПОНЯТИЕ «ТОЛЕРАНТНОСТЬ» В ЭКОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ 

 
Аннотация 

В статье рассмотрены различные определения понятия «толерантность» и подходы к классификации 
данного явления.  Показано, что классическое понятие толерантности в социологии и в экологии сходны и 
означают устойчивость по отношению к внешним воздействиям. Приемлемый тип толерантного поведения 
зависит от интенсивности внешних воздействий. Если социальный объект находится в зоне допустимых 
воздействий, то они может позволить себе практическое уважение «чуждого». Если объект попадает в зону 
угнетения, то он должен принять защитные меры. В противном случае он потеряет свою идентичность. 

Ключевые слова 
Ключевые слова: толерантность, определения, классификация, ассимилирующая способность. 

 
В Советском энциклопедическом словаре 1983 г. издания приводится три определения термина 

«толерантность»: 
 1) в иммунологии – состояние организма, при котором он не способен синтезировать антитела в 

ответ на введение определённого антигена при сохранении иммунной реактивности к другим антигенам; 
 2) в экологии – способность организма переносить неблагоприятное влияние того или иного 

фактора среды; 
 3) в социологии – терпимость к чужим мнениям, вероисповеданию, поведению. 
В социологии существует множество трактовок понятия «толерантность». Академик В.А. Лектроский 
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выделяет из них следующие [1]: 
 - Толерантность как синоним терпимости. 
 - Толерантность как безразличие. Это толкование считается классическим и связано с именами 

Бейля и Локка. Терпимость в данном случае обосновывается тем, что различия во взглядах, не относящихся 
к вопросам истины и основных моральных, правовых, политических норм, индеферентны к основным 
ценностям цивилизации и не препятствуют нормальному общению. 

 - Толерантность как невозможность взаимопонимания. В данном случае толерантность выступает 
как уважением к другому, которого я, вместе с тем, не могу понимать и с которым не могу 
взаимодействовать.  

 - Толерантность как снисхождение: моя система ценностей лучше, но я допускаю существование 
других систем. 

Характеристика определения толерантности в Преамбуле Устава ООН звучит следующим образом: 
«проявлять терпимость и жить вместе, в мире друг с другом, как добрые соседи» [2].  

В 1995 г. ЮНЕСКО приняло декларацию принципов толерантности, в котором дано более 
развёрнутое его определение. Причём в официальном переводе на сайте ООН использовано слово 
«терпимость» [3]: 

«Терпимость означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур 
нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности. Ей 
способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений. Терпимость — это 
гармония в многообразии. Это не только моральный долг, но и политическая и правовая потребность. 
Терпимость — это добродетель, которая делает возможным достижение мира и способствует замене 
культуры войны культурой мира.  

Терпимость – это не уступка, снисхождение или потворство. Терпимость – это, прежде всего, 
активное отношение, формируемое на основе признания универсальных прав и основных свобод человека. 
Ни при каких обстоятельствах терпимость не может служить оправданием посягательств на эти основные 
ценности, терпимость должны проявлять отдельные люди, группы и государства.  

Терпимость – это обязанность способствовать утверждению прав человека, плюрализма (в том числе 
культурного плюрализма), демократии и правопорядка. Терпимость – это понятие, означающее отказ от 
догматизма, от абсолютизации истины и утверждающее нормы, установленные в международных правовых 
актах в области прав человека.  

Проявление терпимости, которое созвучно уважению прав человека, не означает терпимого 
отношения к социальной несправедливости, отказа от своих или уступки чужим убеждениям. Это означает, 
что каждый свободен придерживаться своих убеждений и признает такое же право за другими. Это 
означает признание того, что люди по своей природе различаются по внешнему виду, положению, речи, 
поведению и ценностям и обладают правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность. Это также 
означает, что взгляды одного человека не могут быть навязаны другим.» 

Толерантность может иметь различные формы [4]: личная, общественная (отражённая в морали, 
нравах, общественной психологии, сознании), государственная (отражённая в законодательстве, 
политической практике). 

В ряде социологических исследований феномен толерантности рассматривается с позиций 
отношения социальной группы или индивидуума к какому-либо явлению. Например, О.М. Коморникова 
выделяет следующие типы толерантного отношения молодёжи к мигрантам [5]: 

- крайне интолерантный тип  поведения –  категорическое неприятие, отторжение мигрантов; 
- умеренно интолерантный – допускающий присутствие мигрантов, но при определённых условиях;  
- умеренно толерантный – допускающий присутствие мигрантов, при этом негативно оцениваются их 

отдельные представители, но не социокультурные характеристики в целом; 
- толерантный – характеризуется лояльным отношением к чужой социокультурной группе. 
В исследовании В.М. Соколова выделены следующие уровни отношения к толерантности [6]: 
- активное отторжение, требование репрессивных мер; 
- осуждение, требование активной борьбы; 
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- безразличное отношение к «чуждому»; 
- неприятие «чуждого», но уважительное отношение к нему и его носителям; 
- практическое уважение «чуждого», борьба против его отторжения обществом. 
 Как было указано выше, в экологии12 под толерантность понимается способность организма 

переносить неблагоприятное влияние того или иного фактора среды. Одним из представлений результата 
взаимодействия живого организма с окружающей средой является так называемая «кривая толерантности». 

 
Рисунок – Зависимость жизненного потенциала от интенсивности фактора воздействия. 

 
Например, для человека оптимальной является температура внутренних органов 36,6ºС; максимально 

допустимая температура – 43ºС, минимально допустимая – 25ºС. За этими границами человек гибнет. 
Соответственно комфортной является температура окружающей среды 21-23ºС, зона допустимых 
отклонений определяется граничными температурами 17 и 26ºС, опасные зоны – температурами 0 и 40ºС. 
Температуры внешней среды <0ºС и >40ºС являются чрезвычайно опасными [7]. 

Различные особенности организма позволяют значительно изменить допустимый температурный 
диапазон. Но главное заключается в следующем: толерантное животное терпимо к условиям окружающей 
среды потому, что его организм способен переносить эти условия.  

О том, что интенсивность какого-либо воздействия превышает допустимые пределы, животному 
сообщают органы чувств. Мы испытываем боль, когда из зоны нормальной жизнедеятельности переходим 
в зону угнетения. 

В нейрофизиологии есть такое понятие как «порог болевого восприятия». Если он низок, человек 
ощущает дискомфорт, даже когда ему ничего не угрожает. Если он высок, то человек может пропустить 
переход из зоны нормальной жизнедеятельности в зону угнетения и получить ущерб своему здоровью.  

Наиболее распространённая трактовка термина «толерантность» напоминает «порог болевого 
восприятия». Причём утверждается, что чем этот порог выше, тем лучше. Но такая трактовка разительно 
отличается от классического определения толерантности по Бейлю и Локку, которые считали толерантным, 
т.е. устойчивым, то общество, в котором вопросы истины и основные моральные, правовые и политических 
нормы не подвержены эрозии. Т.е. более толерантным является общество, которое способно выдержать 
воздействие «чуждого», не изменив существенно свои традиции. 

Устойчивость объекта по отношению к внешним воздействиям может обеспечиваться различными 
типами поведения.  

Это может быть активное отторжение и подавление чуждых проявлений. Такое поведение 
рассматривается как нетолерантное. Также встречается термин «деструктивная толерантность», который 
охватывает такие личностные и общественные проявления как экстремизм, фанатизм, фундаментализм, 
аутодеструктивное поведение и т.п. [8] 

                                                           
12 Экология – наука, изучающая взаимодействие живых организмов между собой и с окружающей средой. 
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Это может быть пассивное отчуждение, в т.ч.  девиантное поведение [9], когда  человек рассматривая 
окружающую его социальную среду как чуждую, уходит в себя, переставая воспринимать исходящие из 
неё импульсы. Такое поведение можно рассматривать как толерантное в трактовке толерантности как 
безразличия. 

Наконец это может быть ассимиляция внешних воздействий. В экологии именно способность к 
ассимиляции определяет устойчивость экологической системы, а для объектов, подверженных 
антропогенному воздействию вводится понятие «хозяйственной ёмкости биосферы», которая определяется 
как предельно допустимое антропогенное воздействие на биосферу, превышение которого переводит её в 
возмущенное состояние и со временем должно вызвать в ней необратимые деградационные процессы [10]. 

В качестве толерантного культурного объекта можно привести русский язык, который за свою 
тысячелетнюю историю был подвержен множеству внешних воздействий. Это двухсотлетнее татарское 
владычество, «французская мода» аристократии, немецкая техническая экспансия, большевистская 
рационализация языка, всемирное распространение английского языка. Тем не менее, русский язык 
сохранил свою структуру и особенности. Важно отметить, что в русском язык вошло не мало слов, 
которые, при переводе с иностранных языков имеют вполне определённые синонимы. Но, став частью 
русского языка, они приобрели собственные, специфические значения. Например, английское tolerance мы 
переведём, в зависимости от контекста как терпение, терпимость или как толерантность.  

Русский язык является одним из столпов русской культуры, которая также оказалась вполне 
толерантной во взаимодействии с культурами народов, входивших  состав Российской империи, 
Советского Союза и Российской Федерации. В работе [11] подчёркивается, что Российская империя 
принимала народы такими, какие они есть, а не стремилась трансформировать их или уничтожить. Союз 
Советских Социалистических Республик создавался на принципе права наций на самоопределение, 
сформулированном В.И. Лениным перед началом Первой мировой Войны [12]. Современная Российская 
Федерации предоставила своим гражданам широкие права и возможности, в том, что касается культурного 
строительства и самоидентификации [13]. При этом результаты переписи населения, проведённой в 2010 г., 
показали, что почти 78% населения страны считают себя русскими [14], хотя очевидно, что доля 
генетически русских значительно меньше. 

Таким образом, проведённый выше анализ показал, что классическое понятие толерантности в 
социологии и в экологии сходны и означают устойчивость по отношению к внешним воздействиям. В 
экологии наличие внешних воздействий рассматривается как аксиома. Понятие толерантности  в 
философии было введено в Западной Европе в эпоху Просвещения, в процессе либерализации 
общественной жизни,    Приемлемый тип толерантного поведения зависит от интенсивности внешних 
воздействий. Если человек, социальная группа или общество в целом находятся в зоне комфорта или в зоне 
допустимых воздействий (см. рисунок), то они могут позволить себе практическое уважение «чуждого» и 
борьбу против его отторжения обществом. Если социальный объект попадает в зону угнетения, то он 
должен принять защитные меры. В противном случае он потеряет свою идентичность. 

Список использованной литературы 
1. Лакторский В.А. О толерантности, плюрализме и критицизме. // Вопросы философии, 1997, № 11, с. 46-
54. 
2. Устав Организации Объединённых наций. Принят в Сан-Франциско (США) 26.06.1945. – Доступ из 
справочно-информационной системы «Консультант-плюс». 
3. Декларация принципов терпимости (Принята резолюцией 5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО от 
16 ноября 1995 года). // Официальный Интернет-сайт ООН. URL: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/toleranc (02.01.2017). 
4. Толерантность. / Под общ. ред. М.П. Мчедлова. – М.: Республика, 2004. – 416 с., с. 9. 
5. Коморникова О.М. Типы толерантного отношения молодёжи к мигрантам.// Социологические 
исследования, 2010, № 8, с. 133-135. 
6. Соколов В.М. Толерантность: состояние и тенденции.// Социологические исследования, 2003, № 8, с. 54-
63. 
7. Белов С.В., Симакова Е.Н. Ноксология: учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2012. – 429 с., с. 39.  

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/toleranc


МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ   «СИМВОЛ НАУКИ»      № 07/2017     ISSN 2410-700Х 

107 
 

8. Клейберг Ю.А. Толерантность и деструктивная толерантность: понятие, подходы, типология, 
характеристика. //Общество и  право, 2012, № 4 (41), с. 329-334. 
9. Девиантное поведение. // Интернет-сайт «Википедия». URL: 
«https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Девиантное_поведение&oldid=86086065» (15.07.2017).  
10.  Данилов-Данильян В.И. Устойчивое развитие - будущее Российской Федерации//Россия на пути к 
устойчивому развитию. М.: 1996, с. 164. 
11.  Гугасари Е.С., Федоренко С.П. Этническая толерантность как фактор обеспечения национальной 
безопасности Российской Империи XIX – начале XX веков. // Философия права, 2012, № 3 (52), с. 93-97. 
12.  Ленин В.И. О праве наций на самоопределение. // Просвещение, 1914, №№ 4-6. / Цитируется по: 
Библиотека газеты «Революция» [электронный ресурс]. URL: http://revolucia.ru/pravonac.htm (09.07.2017).  
13.  ФЗ «О национально-культурной автономии» от 17.06.1996, № 74-ФЗ, в ред. от 04.11.2014. –  Доступ из 
справочно-информационной системы «Кодекс». 
14.  Российский статистический ежегодник 2014: статистический сборник. М.: Росстат, 2014. – 693 с., с. 76-
78. 

© Островский Н.В., 2017 
 
  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&oldid=86086065
http://revolucia.ru/pravonac.htm


МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ   «СИМВОЛ НАУКИ»      № 07/2017     ISSN 2410-700Х 

108 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 32 

Н.И. Федосеева  
Магистрант РГЭУ (РИНХ), 

г. Ростов-на-Дону, РФ 
E-mail: fedoseewan@yandex.ru  

 
К ВОПРОСУ О МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ РОССИИ 

 
Аннотация 

Нынешнее поколение, воспитывающееся в эпоху культа гуманитарного образования, обладает 
обширными знаниями в области философии, истории, политологии. Они хорошо представляют себе, каким 
должно быть идеальное государство, из какой страны-образца что можно взять. К сожалению, почти все 
знания молодежи пока чисто теоретические (в силу возраста они еще не могут привести механизмы в 
действие). Этот факт обозначен в статье основной  проблемой. Также сделан вывод, что молодежи нужна 
своя, особенная политическая арена.  

Ключевые слова 
Государство, молодежная политика, респонденты, гражданская политика, социальные институты. 
 
Государственная молодежная политика - это деятельность государственных органов, направленная на 

создание правовых, экономических и организационных условий и гарантий для самореализации личности 
молодого человека и развития молодежных объединений, движений и инициатив. «Субъектами 
молодежной политики выступают молодые граждане возрасте до 30 лет, молодые семьи, в которых один из 
супругов относится к представителям молодежь и молодежные общественные объединения Молодые люди 
становятся субъектами регуляции индивидуальных и групповых взаимодействий, необходимых для 
достижения целей» [2, С. 65]. Однако в цепочке «молодежь - социальные институты» рассматриваемая 
нами группа выступает не только в роли субъекта, но и в роли объекта. «Молодежь как проводник своих 
ценностей и идей, источник инициатив, которые воплощаются в жизнь с помощью молодежной политики, 
является условием целостного и эффективного процесса модернизации политической системы страны» [1, 
С. 8]. 

Проблемой нашего исследования является молодежная политика в России. К сожалению, 
большинство материалов, посвященных этому вопросу, углубляются в теорию, уделяя недостаточного 
внимания практике. С другой стороны, тенденции общественной жизни настолько зависят от поворотов 
истории, что науке невозможно успевать реагировать на каждое ее проявление. 

В очередной раз молодежная политика провозглашена актуальной, делаются все шаги для 
формирования гражданской позиции у молодых людей, власть засуетилась в поиске новой формы 
контроля, двустороннего диалога и источников финансирования. 

Нами был проведен социологический опрос, участниками которого стали студенты и молодые 
специалисты. Респондентам предлагалось дать ответ на вопрос «Что для вас значит молодежная 
политика?» Выборка - 60 респондентов, 100% которых принадлежит к группе «молодежь» по социально-
демографическим признакам. Однако, часть из них не идентифицирует себя с этой категорией. 

80% респондентов употребляет хотя бы одно слово из однородного ряда «программа, форма, 
регулирование, методы, комплекс, меры». Такие «бюрократические», официозные определения 
молодежной политики подтверждают эфемерность понятия как такового и его сущность в нашем 
государстве: на бумаге есть, а в реальности нет, потому и сложно сказать, для чего нужна молодежная 
политика. Однако 4% опрошенных уверены: с помощью проведения молодежной политики «пытаются 
вбить что-то в голову». 5% считают, что это возможность политической карьеры, самореализации, 3% 
склонны к мнению, что это «детские утренники и веселые эстафеты». 6% отзываются позитивно: 
«молодежная политика нужна, чтобы жить было приятнее и легче», «это самостоятельная реализация 
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проектов», «помощь в адаптации», «толчок для личностного и профессионального развития», 2% 
респондентов так и не смогли сформулировать понятие).  

Главная проблема молодежной политики в России заключается в том, что молодежь не воспринимает 
ее в качестве социального лифта, не видит практической пользы от ее существования, не считает ее 
эффективной.  

На основе отмеченного выше, можно сделать вывод, что молодежи нужна своя, особенная 
политическая арена, где в ходе конкурентных и честных соревнований будут побеждать и эффективно 
работать умнейшие и сильнейшие, которые впоследствии станут политической элитой страны. 

Список использованной литературы: 
1. Володин А.А. Современные формы и способы интеграции молодежного сегмента в политические 
процессы на региональном и муниципальном уровне// Сборник материалов международного научного 
конгресса молодежная политика: история, теория, практика. - М.: 2009, - С. 7-11 
2. Чупров В.И., Зубок Ю.А. Социология молодежи, учебник. – М.: Инфра-М, 2011, - 270 с. 
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Аннотация 
В данной статье описана методика по определению смертности дафний (Daphnia magna Straus) при 

воздействии токсических веществ, присутствующих в исследуемой водной вытяжке. 
Ключевые слова 

 почва, Daphnia magna Straus, токсическое действие 
 

Почва – это особое природное тело, которое образуется на поверхности Земли, в результате 
взаимодействия живой (органической) и мертвой (неорганической) природы. Основным свойством почвы, 
которое отличает её от горных пород, является плодородие. Почва является обязательным компонентом 
любой экосистемы. Почва - это некое звено, мост, которое связывает абиотические и биотические 
компоненты ландшафта. 

Почва постоянно, регулярно испытывает различные по времени, масштабам, интенсивности, 
последствиям воздействия, обусловленные многообразной производственной деятельностью человека. 

Отбор проб почвы проводили 05 июня 2017года в соответствии с ГОСТ 28168-89 [1]. 
Транспортировка проб почв проходила при температуре окружающего воздуха +22 °С. 

Целью данной работы является определение смертности дафний (Daphnia magna Straus) под 
воздействием токсических веществ, которые присутствуют в исследуемой водной вытяжке, по сравнению с 
пробой (контроль) не содержащей токсических веществ. 

Острое токсическое действие исследуемой водной вытяжки из почв, определяется по смертности 
(летальности) дафний за определенный период экспозиции. В контрольном эксперименте все дафнии 
должны сохранять свою жизнеспособность, соответственно, критерием острой токсичности может служить 
гибель 50 % или более дафний за 48 часов в исследуемой пробе. Лабораторные исследования проводились 
в научной биологической лаборатории Саратовского государственного технического университета имени 
Ю.А. Гагарина. 

Процедура биотестирования водной вытяжки. 
Биотестирование проводили в пробирках объемом 100 см3, которые заполняли на половину (50 см3) 

исследуемой водной вытяжки. В пробирки помещали по десять дафний в возрасте 6-24 ч. Дафний 
отлавливали из емкостей, в которых выращивали синхронизированную культуру. В отдельный химический 
стакан отсаживали одновозрастных рачков, а затем отлавливали по одному пипеткой (с отпиленным и 
оплавленным концом) объемом 2 см3 с резиновой грушей. Помещали отловленных рачков по одному на 
сачок, через который вода сливалась в отдельный химический стакан, после чего дафний сачком вносили в 
пробирки с исследуемой водой. 

mailto:n-ilina@mail.ru
mailto:tanya-fufaeva@yandex.ru
mailto:nakaz17@mail.ru
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Посадку рачков начинали с контрольной серии. В исследуемые растворы водной вытяжки помещали 
дафний, начиная с больших разбавлений (меньших концентраций загрязняющих веществ) к меньшим 
разбавлениям. После каждой посадки дафний в раствор сачок тщательно промывали в сосуде с 
культивационной водой.  

Пробирки с пробами водной вытяжки, контролем и тест-организмами помещали во вращающуюся 
кассету устройства для экспонирования рачков УЭР-02. Благодаря вращению кассеты происходит 
одинаковая и непрерывная аэрация всех тестируемых проб. При этом выбранная скорость вращения (10-12 
оборотов в минуту) не создает стрессовой ситуации для самих рачков (рис. 1) 

 

 
Рисунок 1 – Устройство для экспонирования рачков со вставленными в него пробирками с пробами воды и 

тест-организмами. 
 

Учет смертности дафний (Daphnia magna Straus) в контроле и опыте проводят каждые 24 часа. Опыт 
следует прекратить, если в течение 24 часов во всех вариантах разбавлений тестируемой воды наблюдается 
гибель более 50% рачков [2]. 

Неподвижные особи считаются погибшими, если они не начинут двигаться в течение 15 секунд после 
легкого покачивания пробирки. 

Температура в пробирках +19°С, а рН 7,2.  
Оценка результатов токсикологического анализа. 

При определении острой токсичности водной вытяжки из почвы устанавливают: 
 среднюю летальную кратность разбавления водных вытяжек, вызывающую гибель 50 % тест-

объектов за 48-часовую экспозицию  
 безвредную кратность разбавления водных вытяжек, вызывающую гибель не более 10 % тест-

объектов за 48-часовую экспозицию  
При А ≤ 10 % тестируемая вода или водная вытяжка не оказывает острого токсического действия 

(безвредная кратность разбавления). При А ≥ 50 % тестируемая вода, водная вытяжка оказывает острое 
токсическое действие (средняя летальная кратность разбавления). 

В данном эксперименте было показано, что водная вытяжка приготовленная из почвы не имеет 
острой токсичности, так как все тест-объекты двигались, то есть смертность сведена к нулю, так как данная 
почва была взята в удаленном месте от производств. 
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Данная работа была выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований, 
грант («р-офи-м» №16-44-732050) 

 

Список использованной литературы: 
1. ГОСТ 28168-89. Почвы. Отбор проб. – введ.1990-04-01. – М.: Изд-во стандартов, 1989. – 8 с. 
2. ПНД Ф 14.1:2:4.12-06 Методические указания. Методика определения токсичности водных вытяжек из 
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ПРОЦЕССЫ СИСТЕМНОЙ ДЕЗИНТЕГРАЦИИ В СФЕРЕ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ 
 НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛУОСТРОВА КРЫМ 

 
Аннотация 

Присоединение Крымского полуострова к России можно назвать самым резонансным и 
обсуждаемым событием в мировом сообществе.  Споры о том «чей же сейчас Крым?» не утихают и 
поныне. Тем не менее, в соответствии с Федеральным конституционным законом от 21.03.2014 № 6-ФКЗ 
«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 
новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя», территория 
Республики Крым признается частью России. С присоединением новых субъектов Российской Федерации- 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя-законодательные органы начали активный 
процесс интеграции по ряду вопросов, которые затрагивают экономическую, финансовую, кредитную и 
правовую систему Российской Федерации. Именно процессом интеграции характеризуется переходный 
период, который продлится до начала 2019 года. По его итогу Крым полностью перейдет с Украинского 
законодательства на Российское. В связи с этим, в сфере геодезии и картографии также произойдут 
изменения. К сожалению, на данный момент на территории Крыма уже два года действует государственная 
система координат от 1963 года. При том, что данная система давно официально отменена в России, ввиду 
наличия большой погрешности. За время работы в этой системе накопилось масса искаженной 
информации, являющейся основой для землеустроительной, градостроительной и строительной 
деятельности. И для того чтобы воспрепятствовать процессам системной дезинтеграции в сфере геодезии и 
картографии на территории Крымского полуострова, необходимо незамедлительно принять единую 
геодезическую систему координат. 

Ключевые слова 
специальная искаженная система координат 1963 года, геодезия и картография, погрешность, 

землеустройство, земельный участок, кадастровый учет, единая геодезическая система координат. 
 
В настоящее время в России используются и несколько вариантов ГСК, определенные с разной 

степенью точности – в 1942, 1995 и 2011 годах. Один и тот же пункт геодезической сети можно определить 
в одной системе координат, а затем при необходимости перевести в другую с использованием ключа. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ   «СИМВОЛ НАУКИ»      № 07/2017     ISSN 2410-700Х 

113 
 

Международной земной системе координат, общей государственной системе координат (ГСК), в местной 
(МСК) или условной системе. 

Местных систем может быть несколько и они всегда базируются на ГСК. Кроме того, координаты 
объектов могут быть определены в условной системе, которая создается в пределах строительной 
площадки и не привязывается к вышестоящим системам координат. 

До 2014 года в Крыму использовалась СК-42 и несколько других, разработанных на ее базе. В тоже 
время половина районов республики использовала СК-63, т.к. буквально вся номенклатура, хранящаяся в 
архивах сделана в системе координат 1963 года, которая в свою очередь базируется на УСК-2000. 

Согласно постановлению правительства, с 1 января 2017 года официальной ГСК России признана 
высокоточная система координат от 2011 года (ГСК-2011).  

Тем не менее, на территории Крыма уже два года действует государственная система координат от 
1963 года. При том, что данная система давно официально отменена в России, а на малых территориях её 
использование вообще достаточно пагубно, она выдает слишком большие ошибки — 10 см на 1 км.  

Данная система координат (специальная искаженная система координат СК-63) была разработана и 
внедрена в период ядерного противостояния 1950-60-х годов, в целях, "обмануть врагов" и не дать точных 
сведений для прицеливания баллистических и крылатых ракет. Система координат СК-63 была отменена 
Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 25 марта 1987 года, однако разрешено использование созданных 
в ней топографо-геодезических и картографических материалов и данных, но без создания в этой системе 
новых материалов и данных. Совместное решение Роскартографии и Роскомзема, утверждённое 25 января 
1993 года устанавливает порядок обеспечения координатами геодезических пунктов в системе координат 
СК-42 организаций   Роскомзема. Использование координат геодезических пунктов в условной системе 
координат 1963 года разрешено в порядке исключения, для завершения начатых работ в этой системе 
координат на конкретных участках территории. Указания Роскартографии от 5 декабря 2003 года 
предписывают инспекциям госгеонадзора принять меры по запрещению применения отмененной СК-63 
при выполнении топографо-геодезических и картографических работ. 

Основные особенности системы координат 1963 года- это наличие искусственного сдвига начала 
координат на запад ( 250 000 м), осевые меридианы зон сдвинуты на запад на пол градуса, кроме того в 
пределах каждой области имеются индивидуальные сдвиги: осевой меридиан  сдвинут  относительно 
базового  сдвига  на  полградуса  еще  на  несколько  угловых  минут  на  запад  или  восток, такой  же  
случайный  сдвиг  на  несколько  минут  есть  и  по  широте,  и,  наконец,  начало отсчета координат 
сдвинуто относительно экватора еще на несколько километров (обычно больше  10  км,  также  переменная  
величина).  Из-за всех этих искажений, не зная их точных величин, воспроизвести систему СК-63 не 
удается. Перевод координат из одной системы в другую и постоянный их пересчет (при использовании 
нескольких систем) несет не только накопление погрешностей искажений, тем не менее и элементарные 
ошибки, обусловленные человеческим фактором: невнимательностью, усталостью и просто опечатками.  

За два года использования координат СК 1963 года накопилось столько искажений, что местные 
геодезисты начали бить тревогу и всерьез задаваться вопросом: в чем, все-таки, вести кадастр 
недвижимости? Данные вопросы были озвучены на «круглом столе», который проводился в апреле 2016 
году. По итогам которого была подготовлена резолюция. Документы должны были отправить в Росреестр 
для дальнейшего согласования. До настоящего времени какого-нибудь ответа или реакции вышестоящих 
органов не последовало. 

Территория полуострова Крым остро нуждается в единой геодезической системе координат, которая 
является основой различных сфер, связанных со строительством, градостроительством, землеустройством. 
По части последней ведутся крупномасштабные работы, только в Севастополе на кадастровый учет 
предстоит поставить около 100 тысяч земельных участков. На данный момент на учет поставлено 2,5 тысяч 
участков и 550 охранных зон. Необходимо как можно быстрее определиться с единой системой координат, 
пока выполнено не так много работы, которую потом придется пересчитывать.   

Вся градостроительная и землеустроительная деятельность основывается на сети пунктов 
прямоугольных координат на поверхности земли. Координаты этих пунктов могут быть определены в 
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