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Аннотация: Доказана возможность восстановления фазовой диаграммы обратного рассеяния полости 
сложной формы для больших секторов углов наблюдения по амплитудной диаграмме обратного 
рассеяния. Представлены результаты численного восстановления фазовой диаграммы обратного 
рассеяния идеально проводящей двумерной полости треугольной формы в секторе углов наблюдения 

[-18; 18] в случае E–поляризации падающей плоской электромагнитной волны. Указаны ограничения 
и возможности дальнейшего развития предложенной методики. 
Ключевые слова: рассеяние, электромагнитная волна, полость сложной формы, фазовая диаграмма 
обратного рассеяния, амплитудная диаграмма обратного рассеяния, локальные источники рассеяния, 
радиолокационное изображение, итерационный метод. 
 

RECONSTRUCTION OF THE PHASE BACKSCATTERING PATTERN 
OF A COMPLEX-SHAPED CAVITY FROM THE AMPLITUDE 

BACKSCATTERING PATTERN 
Kutishchev S.N. 

Abstract: The possibility of reconstruction of the phase backscattering pattern of a compex-shaped cavity for 
large sectors of aspect angles from the amplitude backscattering pattern has been proved. The results of 
numerical reconstruction of the phase backscattering pattern of the perfectly conducting two-dimensional 

cavity of the triangular shape in the sector of aspect angles [-18; 18] in the E–polarization case of the 
incident plane electromagnetic wave were represented. The restrictions and possibilities of the further 
development of the offered method were pointed out. 
Key words: scattering, electromagnetic wave, complex-shaped cavity, phase backscattering pattern, ampli-
tude backscattering pattern, local sources of scattering, radar image, iterative method. 

 
В настоящее время активно проводятся исследования по созданию методов восстановления 

фазы рассеянного поля объектов по амплитуде рассеянного поля в радиолокации [1–4], теории антенн 
[5], радиоастрономии [6], оптике [7] и других областях науки. Актуальность проводимых в радиолокации 
работ в данном направлении обусловлена, например, необходимостью получения достаточно полной 
информации о пространственной структуре локальных источников (ЛИ) [8] рассеяния на поверхности 
объектов сложной формы с целью совершенствования средств и способов уменьшения 



 

 

 

радиолокационной заметности объектов. 
При проведении измерений радиолокационных характеристик объектов в полигонных и 

лабораторных условиях часто регистрируется только мощность отраженного сигнала и при вращении 
объекта строится амплитудная диаграмма обратного рассеяния (ДОР). Таким образом, возникает 
проблема восстановления фазовой ДОР объекта по амплитудной ДОР. Рассматриваемая задача 
(фазовая задача [7]) является обратной нелинейной задачей с ограничениями [7, 9]. Для модели [10] 
объекта в виде системы изотропных жестко связанных электродинамически независимых 
рассеивателей в работе [4] была предложена усовершенствованная методика восстановления 
фазовой ДОР объекта для больших секторов углов наблюдения, основанная на итерационном методе 
[11]. Поскольку радиолокационными объектами часто являются полости различной конфигурации [12–
14], то представляет интерес применить эту методику для решения рассматриваемой задачи в случае 
двумерной полости сложной формы с известными ЛИ рассеяния. Предлагается, например, 
рассмотреть двумерную (бесконечную вдоль оси z) идеально проводящую полость треугольной формы 
(рис. 1). Данная полость имеет три ЛИ рассеяния [8], соответствующие ребрам ее цилиндрической 
поверхности (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Геометрия полости сложной формы 
 

 
 

Рис. 2. Модель объекта 
 



 

 

 

Цель работы — исследование возможности восстановления фазовой ДОР двумерной полости 
сложной формы для больших секторов углов наблюдения по амплитудной ДОР. 

Рассмотрим случай моностатического рассеяния плоской электромагнитной волны системой N 
изотропных жестко связанных электродинамически независимых отражателей (рис. 2), представляю-
щей собой электродинамическую модель [10] объекта. При некогерентном приеме узкополосного отра-
женного сигнала в дальней зоне (объекта и приемо-передающей антенны) амплитудную ДОР с учетом 
результатов работы [15] и геометрии задачи, считая, что измерения проводятся в плоскости xOy, мож-
но представить следующим образом: 
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где  – комплексная ДОР;  arg  – фазовая ДОР;  – координаты m-го 

отражателя; mE  – амплитуда сигнала, рассеянного m-м отражателем;  – угол наблюдения, 

отсчитываемый от оси Ox, направленной вдоль биссектрисы сектора углов  ; 2k  – 

волновое число;  – длина волны. Формулы (1), (2) справедливы для любых углов наблюдения . 

Когда 12   выражения (1), (2) могут быть преобразованы (линеаризованы) к следующе-

му виду: 
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где  nnn kxjEE 2exp
~

 ,  sinku   – пространственная частота. 

Таким образом, решаемую задачу можно сформулировать в виде: для рассматриваемой модели 

объекта необходимо найти фазовую ДОР  uarg  по известной из эксперимента амплитудной ДОР 

 uE )0(
, где   kku  2sin  . 

Усовершенствованная методика восстановления по амплитудной ДОР фазовой ДОР объекта 
состоит из следующих этапов [4]. 

Этап 1. По 
  0E , известному на 12   , итерационным методом [11] находятся 

количество ЛИ N, их поперечные координаты  Niyi ,,1 . 

А именно, по фрагменту известной (измеренной) амплитудной ДОР  uE )0(
 (1) объекта 

определяется модуль спектра пространственных частот  ,uE : 
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При записи модуля спектра пространственных частот  ,uE  (5) использовано 

прямоугольное окно [16], правомерность применения которого связана с малой величиной сектора 
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углов наблюдения . 

Далее рассчитывается автокорреляционная функция [17] объекта  ,yAuto  (6), являюща-

яся обратным преобразованием Фурье от квадрата модуля спектра пространственных частот 
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Подставляя в (6)  ,uE  из (5), получаем выражение 
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Из (7) видно, что координаты экстремумов автокорреляционной функции  ,yAuto  объекта 

соответствуют удвоенным поперечным проекциям баз mn2  [15] отражателей, выражающимся через 

поперечные координаты отражателей ( nmmn yy  ). 

Из автокорреляционной функции  ,yAuto  (6) находятся поперечные проекции баз ЛИ, при 

этом для удаления побочных экстремумов автокорреляционной функции небольшой величины расчет 
автокорреляционной функции осуществляется с применением окна Кайзера [16] (рис. 4). Далее по 
поперечным проекциям баз ЛИ, учитывая выражение (7), разработанным в [11] алгоритмом 
рассчитывается возможное (минимальное) число ЛИ N и их поперечные координаты 

 1,,0  Nnyn  . Отметим, что разработанный алгоритм позволяет, учитывая отсутствие 

существования единственности решения рассматриваемой задачи [7, 15, 18], находить возможные 
поперечные координаты минимального числа ЛИ рассеяния объекта, формирующих найденное из 
автокорреляционной функции объекта множество проекций баз. 

Этап 2. Восстанавливается одномерного радиолокационного изображение  ,yJ  [11, 19, 

20] объекта и его фазовая ДОР для 2   [2]. 

А именно, по автокорреляционной функции объекта (6) находится размер восстанавливаемого 

одномерного радиолокационного изображения  ,yJ  объекта [18, 21], определяемого 

соотношением 
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где комплексный спектр пространственных частот  ,uE  в (8) определяется как 
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Подчеркнем, что формулы (8) и (9) являются только определениями понятий одномерного 
радиолокационного изображения и комплексного спектра пространственных частот, которые на данном 
этапе вычислений не известны. 

Далее, используя основные положения итерационного алгоритма [21], восстанавливается 

одномерное радиолокационное изображение объекта  ,yJ , а именно: задается произвольное 

исходное комплексное изображение объекта  ,0 yJ  найденного размера. (Отметим, что для 

ускорения сходимости возможно задавать в качестве исходного комплексного изображения 

изображение вида (8) с известными поперечными координатами ny  и произвольными комплексными 

амплитудами  NnEn ,,1
~

 ). Далее рассчитывается спектр пространственных частот 

 ,0 uE  исходного изображения объекта  ,0 yJ : 

      dyjyuyJuE 




 exp,, 00   . (10) 

Оценочный спектр пространственных частот   ,0 uE  формируется следующим образом: 
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Далее вычисляется оценочное одномерное изображение объекта   ,0 yJ , являющееся 

обратным преобразованием Фурье оценочного спектра пространственных частот   ,0 uE  (11): 

      dujyuuEyJ 




 exp,
2

1
, 00 


 . (12) 

Используя   ,0 yJ  (12) и априорную информацию о дискретности ЛИ (8), формируется 

новое одномерное изображение объекта  ,1 yJ  [19]: 
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Изображение  ,1 yJ  (13) является результатом выполнения одной итерации 

рассматриваемого алгоритма и используется в качестве исходного изображения (вместо  ,0 yJ ) 

для выполнения следующей итерации. 
Рассмотренный здесь модифицированный итерационный алгоритм отличается от итерационного 

алгоритма [21] тем, что вместо требования выполнения условия вещественности и положительности 
изображения объекта вводится ограничение (13) на изображение объекта. Кроме того, это ограничение 
на изображение объекта отличается от ограничения, использованного в работах [2, 3, 11, 22], и 
обеспечивает лучшую сходимость модифицированного итерационного алгоритма. Отметим, что при 
численной реализации изложенного итерационного алгоритма в качестве прямого (обратного) 
преобразования Фурье используется прямое (обратное) быстрое дискретное преобразование Фурье 
[23]. 



 

 

 

По восстановленному изображению  ,yJ  объекта рассчитывается его фазовая ДОР: 

      ,exp,argarg 







 





dyjyuyJu     kku  2sin     (14) 

Этап 3. По 
  0E , известному на 120   , итерационным методом [3, 19, 

22] находятся поперечные координаты  Niyi ,,1   ЛИ в системе координат xOy, повернутой 

на угол 0 относительно системы координат xOy (рис. 2). Восстанавливается одномерное 

радиолокационное изображение  ,yJ  [19] объекта и его фазовая ДОР для 20   . 

Рассмотрим комплексную ДОР 
  0E  в секторе углов наблюдения 120    

(рис. 2). Используя известные соотношения [24] для преобразования координат ЛИ, комплексную ДОР 

в рассматриваемом секторе углов наблюдения можно записать в системе координат xOy (рис. 2), 

повернутой на угол 0  относительно xOy, следующим образом: 

        ,sincos2exp
1

00

)0( 



N

i

iii yxkjEE   

       120   . (15) 

При этом угол поворота 0  может принимать любые значения. 

Из сравнения (15) и (2) следует, что алгоритм нахождения поперечных координат 

 Niyi ,,1   этапа 2 аналогичен алгоритму расчета поперечных координат  Niyi ,,1   

этапа 1 [22]. 
Алгоритмом этапа 2 восстанавливается одномерное радиолокационное изображение 

 ,yJ  объекта и его фазовая ДОР для 20   . 

Далее представлены результаты решения рассматриваемой задачи для полости с координатами 

ребер  ii yx ,   3,2,1i  (таблица). 

 
 

Таблица 1 
Данные о ЛИ полости 

 

Параметры 

i 

1 2 3 

x,  0 -19,60 -3,60 

y,  0 15,00 30,00 

вy ,  0 15,00 30,05 

y,  0 18,75 30,09 

вy ,  0 18,15 30,15 

y,  0 10,60 28,60 

вy  ,  0 10,95 28,45 

 
 
 



 

 

 

Будем решать задачу восстановления фазовой ДОР полости в секторе углов наблюдения [-18; 

18]. Поскольку в работе [2] было установлено, что величина сектора углов наблюдения  не должна 

превышать примерно 20, то задачу предлагается решать для  = 12 в трех секторах углов 

наблюдения: [-18; -6] (
120  ), [-6; 6], [6; 18] (

120  ). 

Кривая рис. 3 представляет собой фрагмент амплитудной ДОР  uE  полости в секторе 

пространственных частот      18sin;18sin kku  , рассчитанный строгим методом 

интегральных уравнений [25]. ДОР вычислялась для случая E–поляризации ( E


 направлен вдоль оси 
z) падающей плоской монохроматической электромагнитной волны с амплитудой, равной 30. 
 

 
Рис. 3. Амплитудная ДОР полости в секторе пространственных частот 

     18sin;18sin kku   

 

На рис. 4 изображен модуль автокорреляционной функции  yAuto  полости, рассчитанный с 

использованием окна Кайзера для случая      6sin;6sin kku  . Из кривой рис. 4 видно, что 

имеется 3 поперечные проекции баз ЛИ (0, 30, 60,10), соответствующие трем ЛИ и их 

восстановленным поперечным координатам вy  (таблица). 

На рис. 5 представлен модуль искомого одномерного изображения полости J0, являющегося 
обратным преобразованием Фурье комплексного спектра пространственных частот (комплексной ДОР) 
полости, и модуль одномерного изображения полости J, восстановленного (20 итераций) по фрагменту 

известной амплитудной ДОР  uE ,      6sin;6sin kku   (рис. 3). 

На рис. 6 представлены искомая фазовая ДОР  uarg  (кривая 1) и восстановленная фазовая 

ДОР (кривая 2) для      6sin;6sin kku   (этап 2). 



 

 

 

 
Рис. 4. Модуль автокорреляционной функции полости, рассчитанный с окном Кайзера для 

     6sin;6sin kku   

 

 
Рис. 5. Модуль искомого J0 и восстановленного J (20 итераций) одномерного изображения 

полости для      6sin;6sin kku   



 

 

 

 

 
Рис. 6. Искомая фазовая ДОР  uarg  (кривая 1) и восстановленная фазовая ДОР (кривая 

2) для      6sin;6sin kku   

 

 
Рис. 7. Модуль автокорреляционной функции полости, рассчитанный с окном Кайзера для 

     18sin;6sin kku  (
120  ) 

 



 

 

 

На рис. 7 изображен модуль автокорреляционной функции  yAuto  полости, рассчитанный с 

использованием окна Кайзера для случая      18sin;6sin kku  (
120  ). Из кривой рис. 7 

видно, что имеется 4 поперечные проекции баз ЛИ (0, 24, 36,30, 60,30), соответствующие трем ЛИ 

и их восстановленным поперечным координатам вy  (таблица). 

 
Рис. 8. Модуль искомого J0 и восстановленного J (20 итераций) одномерного изображения 

полости для      18sin;6sin kku  (
120  ) 

 
На рис. 8 представлен модуль искомого одномерного изображения полости J0 и модуль 

одномерного изображения полости J, восстановленного (20 итераций) по фрагменту известной 

амплитудной ДОР  uE ,      18sin;6sin kku  (рис. 3). 

На рис. 9 представлены искомая фазовая ДОР  uarg  (кривая 1) и восстановленная фазовая 

ДОР (кривая 2) для      18sin;6sin kku  (
120  ) (этап 3). 

На рис. 10 изображен модуль автокорреляционной функции  yAuto  полости, рассчитанный с 

использованием окна Кайзера для случая      6sin;18sin  kku  (
120  ). Из кривой 

рис. 10 видно, что имеется 4 поперечные проекции баз ЛИ (0, 21,90, 35, 56,90), соответствующие 

трем ЛИ и их восстановленным поперечным координатам 
вy   (таблица). 

 
Рис. 9. Искомая фазовая ДОР  uarg  (кривая 1) и восстановленная фазовая ДОР (кривая 

2) для      18sin;6sin kku  (
120  ) 



 

 

 

 
Рис. 10. Модуль автокорреляционной функции полости, рассчитанный 

с окном Кайзера для      6sin;18sin  kku  (
120  ) 

 
На рис. 11 представлен модуль искомого одномерного изображения полости J0 и модуль 

одномерного изображения полости J, восстановленного (20 итераций) по фрагменту известной 

амплитудной ДОР  uE ,      6sin;18sin  kku  (рис. 3). 

 
Рис. 11. Модуль искомого J0 и восстановленного J (20 итераций) одномерного 

изображения полости для      6sin;18sin  kku  (
120  ) 

 



 

 

 

 
Рис. 12. Искомая фазовая ДОР  uarg  (кривая 1) и восстановленная фазовая ДОР (кривая 

2) для      6sin;18sin  kku  (
120  ) 

 

На рис. 12 представлены искомая фазовая ДОР  uarg  (кривая 1) и восстановленная фазовая 

ДОР (кривая 2) для      6sin;18sin  kku  (
120  ) (этап 3). 

Разработанная методика позволяет восстанавливать по амплитудной ДОР фазовую ДОР дву-
мерных полостей сложной формы, цилиндрических объектов или объектов в виде системы изотропных 
жестко связанных электродинамически независимых ЛИ рассеяния при выполнении следующих усло-
вий. Амплитуды ЛИ должны быть одного порядка, в поперечном и продольном направлениях ЛИ долж-

ны быть разнесены на расстояния, большие разрешающей способности    2 , а максималь-

ный размер объекта не должен превышать примерно 50. Величина сектора углов наблюдения  не 

должна превышать примерно 20. 
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Аннотация: На уроках математики обучающиеся учатся рассуждать, доказывать, находить 
рациональные пути выполнения заданий, делать соответствующие выводы, одним словом – 
думать. Поэтому в современных условиях, в образовательной деятельности важны ориентация на 
развитие познавательной активности, самостоятельности обучающихся, формирование умений 
проблемно-поисковой, исследовательской деятельности. 
Ключевые слова: педагогические технологии, построение графиков, групповая работа, тренинговые 
программы, диалог. 

THE USE OF NEW PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AT THE LESSONS OF MATHEMATICS 
                                                                       Grigoryan N.V. 

Abstract: In mathematics lessons students learn how to reason, to prove, to find a rational way of performing 
tasks, to draw appropriate conclusions, one word – think. Therefore, in modern conditions in educational 
activities an important focus on the development of cognitive activity and independence of students, 
development of skills of problem-research activities. 
Key words: educational technology, graphing, group work, training programmes, dialogue. 

 
Всё в наших руках, поэтому нельзя их опускать. 

Коко Шанель 
 

Каждое время диктует свои законы - это уже аксиома. Как и то, что школа всегда выполняет заказ 
общества. Нужны обществу послушные исполнители чьей-то воли, чьих-то планов - получите классно-
урочную систему, где не только парты строго стоят в три ряда. Где структура урока раз и навсегда за-
веденная: повторение, изучение, закрепление. Где главной инструкцией учителя становится «Слушай 
меня. Делай, как я». Где главная функция учителя-контроль. А главный прием обучения - соревнова-
ние. Где индивидуальный подход означает лишь деление детей по уровню знаний, а точнее даже по 
уровню освоения учебным материалом, а воспитательные цели ставятся лишь на бумаге - потому что 
требуют... И заканчивает школу огромная масса середнячков-троечников, привыкших к мысли, что ма-
тематика или физика... не для них, что на многое они не способны, а успех - в четком исполнении ин-
струкций и соответствии кем-то разработанным критериям. Если же общество стремится к открытости, 
строит демократические взаимоотношения, демонстрирует значимость и ценность каждого, то и педа-
гогические приемы в школе, стиль взаимоотношений, роли всех участников учебно-воспитательного 
процесса не могут не измениться [1, с. 35]. 

Изменения уже пришли в школу. Применение новых педагогических технологий поощряется в 
рамках проводимой в настоящее время аттестации учителей. Да и поощряются из созданных Дирек-
торских фондов школ творческие учителя «за высокую результативность педагогической работы, 
успешное применение учителем передовых методов и педагогических технологий, внедрение совре-
менных форм учебно-воспитательной работы». 

Информационные технологии, на мой взгляд, могут быть использованы на различных этапах 



 

 

 

урока математики: 
— самостоятельное обучение с отсутствием или отрицанием деятельности учителя; 
— частичная замена (фрагментарное, выборочное использование дополнительного материала); 
— использование тренинговых (тренировочных) программ; 
— использование диагностических и контролирующих материалов; 
— выполнение домашних самостоятельных и творческих заданий; 
— использование компьютера для вычислений, построения графиков; 
— использование программ, имитирующих опыты и лабораторные работы; 
— использование игровых и занимательных программ; 
— использование информационно-справочных программ [2, с. 117] . 
Только вот кажется многим учителям, что рекламируемые новые методы обучения хороши лишь 

на уроках общественного и гуманитарного циклов. Что применять групповую работу на уроках, напри-
мер, математики можно лишь по праздникам. Что специфика предмета такова, что двух мнений быть 
не может, а стандарты столь высоки, что качество знаний учащихся в принципе не может быть высо-
ким. Вот и получается, что выкладываются наши учителя у доски, объясняя, показывая, доказывая и 
ссылаясь на свойства и аксиомы. А ученики слушают (или делают вид, что слушают), а потом мучают-
ся, прикладывая на контрольной транспортир не той стороной, путая плюсы и минусы, не там ставя 
запятые... Беда, если школа становится большим театром, где школьники приходят посмотреть, как 
работает учитель[1, с. 54]. 

Давно доказано психологами, что люди лучше усваивают то, что обсуждают с другими, а лучше 
всего помнят то, что объясняют другим. И ведь именно эти возможности предоставляет учащимся ис-
пользуемая на уроке учителем групповая работа. 

Возьмем самый простой вид групповой работы - работу в парах. На этапе закрепления новой те-
мы, например, «Умножение десятичных дробей на 10,100,1000 и т.д.» предложите учащимся записать 
в тетради любые три десятичные дроби и поставить перед соседом по парте ту или иную задачу на 
умножение. Укажите на необходимость прослушать не только полученный ответ, но и объяснение, как 
этот ответ получен. Разрешите учащимся в случае разногласий задать вопрос Вам или учащимся с со-
седней парты. Выделите на выполнение этого задания конкретное время, вполне достаточно 5 минут. 

В течение этого времени КАЖДЫЙ ученик класса получит возможность либо продемонстриро-
вать свои знания, либо уточнить применение этого правила, в случае необходимости еще раз получить 
разъяснение. Каждый при этом еще и выступит в роли эксперта. 

Это небольшое упражнение очень действенно. А проводить его можно, как и сразу после объяс-
нения учителя и рассмотрения нескольких примеров из учебника, так и на следующий день, после вы-
полнения учащимися домашнего задания. Очевидно, что такое упражнение можно проводить при изу-
чении самых разных тем: и округление десятичных дробей, и выполнение различных действий с деся-
тичными и с обыкновенными дробями, а также чисел с разными знаками, сокращение дробей, нахож-
дение процентов, применение формул сокращенного умножения, задач на построение, например, сум-
мы и разности векторов. Состав пар можно, конечно, менять, совсем не обязательно, чтобы это были 
ученики, сидящие за одной партой. Ученики могут даже перемещаться по классу, свободно выбирая 
себе партнеров и работать с той скоростью, которая именно им необходима[4, с. 27]. 

Очень полезно после выполнения упражнения обсудить с ребятами, что они чувствовали во вре-
мя выполнения упражнения, улучшились ли их знания по теме, кто помог им в этом, приходилось ли им 
самим оказывать помощь кому-либо, чьи ответы их порадовали, потому что были аргументированы и 
правильны. Эти несложные приемы позволяют создать в классе более дружелюбную обстановку, где 
атмосфера занятости делом и взаимопомощи напрямую влияет на улучшение знаний каждого учаще-
гося и повышение эффективности обучения. Парная работа способствует формированию у всех уча-
щихся навыков владения диалогом. Трудно переоценить и такое качество, как умение находить под-
держку, получить консультацию, ведь эта способность - самому доучиваться - остается с человеком на 
всю жизнь. 



 

 

 

Полезным на уроках математики может быть и работа в группах из 4-6 человек. Каждая группа 
учащихся при этом получает свое задание в рамках проходимой темы. Например, в рамках темы «Про-
центы» одни из групп решают задачу на нахождение процента от числа, другие - числа по его процен-
там. На первом этапе каждая группа досконально разбирается с решением предложенной задачи, все 
ученики не только записывают решение в свои тетради, но и готовятся объяснить это решение другим 
группам. На втором этапе урока состав групп меняется таким образом, чтобы в каждой группе оказа-
лись ученики, решающие ранее разные задачи. И теперь каждый ученик рассказывает в новой группе 
условие своей задачи, разъясняет решение и контролирует, чтобы все ученики правильно оформили 
его в тетрадях. Конечно, учителю надо в начале урока рассказать о своих ожиданиях действий учащих-
ся. Зная заранее, что каждому предстоит презентовать наработку своей группы, несомненно, каждый 
из учеников класса будет более заинтересовано принимать участие в решении задачи на первом этапе. 
Кроме этого каждому ученику в классе предоставляется возможность получения консультаций по всем 
темам изученного раздела, что бывает очень полезно на этапе подготовки к контрольной работе. А в 
рамках подготовки к итоговой аттестации каждая группа на первом этапе может разобрать (по опорной 
схеме учителя) теоретический вопрос одного из билетов, а к концу второго этапа у каждого ученика бу-
дут не только конспекты по теории 5- 6 билетов, но и, что важнее, понимание этой теории. Ведь вы-
слушав ученика, задав ему вопросы, уточнив, то, что непонятно и сделав конспект в тетради, ученик, 
несомненно, усвоит этот материал лучше. Его задачей останется запомнить формулировки и приемы 
доказательства теорем. Конечно, чтобы работа в группах проходила именно так и достигала постав-
ленных целей, а не стала пустым времяпрепровождением, и учитель должен владеть методикой груп-
повой работы, а этому тоже можно и нужно учиться. И ученики должны знать, что выполнение кон-
трольных работ - будет их исключительно индивидуальной и самостоятельной работой, а групповая 
работа предоставляет им новые реальные возможности подготовки к ней [3, с.39]. 

Трудно переоценить возможности групповой работы для развития речи учащихся. А ведь это 
нужный и важный момент и наиболее трудный для реализации учителем. Ведь одно дело - слушать, 
как отвечает кто-то, проговаривать хором, другое - говорить самому. И именно работа малых групп 
предоставляет такую возможность КАЖДОМУ ученику. Например, изучая свойства четырехугольников, 
можно разбить класс на группы из 4 человек, а для этого достаточно, чтобы ребята, сидящие за партой, 
повернулись лицом к своим соседям сзади. В каждой группе ребята по очереди называют то или иное 
свойство различных четырехугольников. Или по очереди начинают фразу-свойство или определение, а 
сосед ее заканчивает... Возможно, ребята получат составленный учителем список опорных вопросов по 
пройденном}" материалу, и будут задавать любой из этих вопросов сначала по кругу - соседу, или си-
дяшему напротив, по диагонали... потом любой из вопросов любому участник} группы, потом - самому 
себе. Таким образом, все будут иметь возможность и проговаривать, и слушать математические фра-
зы, и уточнять то, что. Возможно, вызывает затруднения, и говорить о том, что понятно, приобретая 
позитивный опыт, переходя от простого к сложному, чувствуя себя равноправным и самодостаточным 
участником учебного процесса. Благо, что тем в математике для подобных упражнений очень много. 

«С места в карьер», вот так сразу такая работа может и не получиться. Чтобы работа была эф-
фективной, ученикам надо помочь выработать следующие навыки: 

• читать вполголоса так, чтобы самому понимать текст и чтобы партнеры его понимали; 
• говорить - вполголоса, но внятно; 
• слушать внимательно партнера, который читает или говорит, помогая ему исправить свою речь 

или точно сформулировать свою мысль; 
• задавать вопросы по существу обсуждаемой темы; 
• писать разборчиво; 
• управлять процессом работы и пары, и группы; 
• вести учет и контроль[2, с. 120]. 
При правильной организации и системности работы ученики приобретут не только опыт кон-

структивного общения, сформируют коммуникативные навыки, что само по себе очень важно, но и при-
обретут более качественные знания по предмету. Математику нельзя изучать, наблюдая, как это дела-



 

 

 

ет сосед. В традиционной форме обучения большинство учащихся большую часть урока так и остаются 
наблюдателями. А вот работая в парах или группах, общаясь с соседом, проговаривая ему выученные 
формулировки, имея возможность научить кого-то тому, что знаешь сам и получить, в случае необхо-
димости, консультацию или разъяснение, ученики формируют и позитивное отношение к предмету, и 
навыки выполнения различных заданий. Качество знаний учащихся повышается, процесс обучения 
становится более успешным. А ведь вся наша школьная жизнь - это путь из маленьких шажков к успе-
ху. Еще древние говорили, что «руководить - это приводить к успеху других». Так давайте же мы, ум-
ные и мудрые учителя, постараемся стать хорошими руководителями учебного процесса в классе. 
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Аннотация: В статье рассматривается один из способов взаимодействия насекомых с растениями, 
приведены данные некоторых исследований по данной теме. Галлообразование довольно распростра-
ненное явление среди многих отрядов насекомых, поэтому необходимо выяснить их биологические 
особенности и значение данной специализации. 
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Abstract:The article describes one of the ways insects interact with plants, shows the data of some studies on 
the subject. Galling fairly common phenomenon among many orders of insects, so you need to find out their 
biological characteristics and importance of this specialization. 
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В течение длительного эволюционного периода развиваются и взаимодействуют два многочис-

ленных и разнообразных мира живых организмов – растения и насекомые: усовершенствуются и более 
усложняются их взаимосвязи, нередко вырабатываются удивительные и разнообразные приспособле-
ния к совместному сосуществованию.  

Растительность дает насекомым не только пищевые ресурсы, но и  место для жизнедеятельно-
сти. Достаточно разнообразны связи насекомых с различными  органами растений – от корней и ветвей 
до коры, почек и цветков, нередко пыльцы и нектара.  

Один из широко распространенных и достаточно интересных видов взаимодействия растений и 
насекомых является галлообразование. Галл (лат. galla–  чернильный орешек) – патологически разрас-
тающееся образование, которое может возникнуть на любом вегетативном органе растения в резуль-
тате воздействия различных химических веществ, вносимых каким-либо насекомым или другим живот-
ным в результате укуса или яйцекладки, а также растениеподобными паразитами – вирусами, бактери-
ями или грибами [8, с. 101]. 

Галлы формируются на всех без исключения органах различных видов растений (листьях, стеб-
лях, корнях,почках, соцветиях и плодах), а процессы тератогенеза (образования уродств) являются 
следствием разнообразных нарушений их роста и развития, а также снижение жизнеспособности [7, с. 
65].Развитие галлов, например,на листьях вызывает их преждевременное отмирание; галлы, образу-
ющиеся на ветвях, задерживают их рост и развитие. Галлообразование на корнях затрудняет водо-
снабжение и нарушает питание всего растения, в результате чего происходит его преждевременное 



 

 

 

увядание. Кроме этого нарушается процесс фотосинтеза, что приводит к сбою в  развитии растения, а 
нередко к его гибели[6, с. 125]. 

Галл для галлообразующих насекомых выполняет разнообразные функции: на определенном 
этапе развития он является своеобразным местообитанием, источником пищи, а также убежищем от 
врагов и неблагоприятных природных условий. Для растения образование галлов – своеобразная за-
щитная реакция, в результате которой вредитель становится изолированным от неповрежденной и 
здоровой части растения, а значит, не может больше распространять свое пагубное влияние [4, с. 3].  

Галлы, как правило, имеют отрицательное значение: они ослабляют растение и могут привести в 
конечном итоге к его гибели. Галлы могут образовываться на разных видах деревьев и кустарников. 
Так, например, галлы, образуемые личинками ос (Vespidae) на листьях дуба обыкновенного, представ-
ляют собой пористые «чернильные орешки», внутрь которых самка с помощью яйцеклада откладывает 
яйца. Вылупившиеся из яиц личинки живут внутри данного образования и питаются разросшимися тка-
нями растения.  

Внутри одного галла, как правило, может развиваться от одной-двух (например, у мух-
пестрокрылок (Diptera: Tephritidae)) до несколько десятков личинок (например, у тлей (Aphididae: 
Homoptera)). Здесьже у большинства видов насекомых происходит окукливание, и затем взрослые осо-
би вылетают из галла и начинают вести иной образ жизни. 

Кроме этого, многие виды насекомых могут образовывать галлы и на органах травянистых и ку-
старниковых растений, преимущественно на листьях или в соцветиях (например, галлицы, мухи-
пестрокрылки рода Urophora и др.) [1, с. 7-10].  

При питании галлообразующие насекомые вводят в растительные ткани выделения слюнных 
желез, содержащие биологически активные вещества, под действием которых растительные ткани 
начинают разрастаться, в результате чего формируются патологические новообразования, которые 
можно разделить на две группы – галлы и тератоморфы (уродства). 

Массовое развитие галлов сопровождается различными процессами: изменением окраски по-
врежденных органов растений; преждевременным их отмиранием; нарушением роста; ослаблением 
растения и его гибелью. 

Галлы бывают разной формы, размеров и цвета; одно- и многокамерные с мягкими или тверды-
ми стенками; закрытые и открытые (с отверстием на поверхности); круглые, лепешковидные, груше-
видные; в виде войлочков и бородавок, рожков, бугорков, столбиков, шариков, спиралей или вздутий;  
по цвету галлы бывают красноватыми, желтоватыми или зелеными.  

Например, галлы в виде орешков образуют галлицы (Cecidomidae), в виде рожков, бородавок и 
войлочков – растительноядные клещи (Eriophyidae), шишковидные галлы характерны для многих видов 
хермесов (Adelgidae) и орехотворок (Cynipidae). Галлы самой различной формы свойственны многим 
видам тлей (Aphididae) и некоторым видам пилильщиков (Tenthredinidae). 

Однокамерные галлынебольшой величины, расположены внутри мясистой части растения, пре-
имущественно стебля или листа, что может привести к деформации последних. Внутри галла образу-
ется одна камера, в которой развивается, как правило, одна крупная личинка. Такие галлы характерны 
для хальцид, поражающие злаковые культуры; орехотворок, образующих свои галлы на стеблях и бо-
ковых побегах сложноцветных и зонтичных растений.  

Многокамерные галлы, как правило, крупные. Размер галла зависит от количества в нем камер. В 
случае развития такого галла происходит изменение не отдельной части растения, а практически всего 
органа, который полностью превращается в патологическое образование путем нарушения его равно-
мерного роста. Обычно образование многокамерных галловнаблюдается на месте почек, листьев, 
цветков, соцветий или молодых побегов [2, с. 74]. 

Многокамерные галлы, например, характерны для многих видов мух-пестрокрылок из рода 
Urophora. Обычно галлы мух этого рода развиваются в соцветиях сложноцветных растений (васильков, 
бодяков, чертополохов) и имеют от 2-3 до несколько десятков камер. Так широко распространенный в 
Среднем Поволжье вид UrophorasolstitialisL. образует крупные многокамерные галлы в соцветиях раз-
личных видов чертополохов (Carduus). Самый крупный галл этого вида, который был обнаружен В.М. 



 

 

 

Басовым, состоял из 56 камер. Однако преимущественно галлы имеют от 1 до 7 камер [1, с. 73].  
Насекомые-галлообразователи наиболее распространены в таких отрядах, как Равнокрылые 

(Homoptera), Перепончатокрылые (Hymenoptera), и Двукрылые (Diptera). Например, тли (Aphididea) об-
разуют галлы на листьях, черешках, стеблях и коре многих видов деревьев и кустарников. Галлы чаще 
имеют примитивную форму, свойственную многим известным типам. Они представляют собой простые 
открытые скручивания листьев, обычно продольным свертыванием наверх вдоль средней жилки краев 
листа, как у Dysaphis devectaWalk. Скручивание листьев вызывает неравномерный рост клеток нижней 
и верхней поверхностей листа.  

Среди перепончатокрылых галлообразование характерно для некоторых видов пилильщи-
ков(Tenthredinidae), галлы которых развиваются чаще на ивах итополях. К ним относятся, например, 
Pontania viminalisL., галлы которого имеют шаровидную форму, и Euura testaceipesBrischke, образую-
щие галлы веренетовидной формы. Среди надсемейства Chalcidoidea встречаются галлообразователи 
на злаках, например, из р. Tetramesa (Eurytomidae). Их галлы, как правило, очень разнообразны [3, с.7-
13]. 

Из двукрылых большинство галлообразующих насекомых относится к  семейству галлиц 
(Cecidomyiidae). Например, на ивах часто можно встретить розетковидные галлы DasineurarosariaLoew, 
на листьях бука – высокие конической формы галлы MikiolafagiHartig, на многих видах крестоцветных 
растений встречаются галлы Contarinia nasturtiiKieff, представляющие собой сильно деформированные 
цветки[5, с. 3]. Таким образом, галлообразование являетсяэволюционно перспективным направлением 
специализации среди насекомых. 
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ФГБОУ ВО«Самарская государственная сельскохозяйственная академия» 
 

Аннотация: Посев бобовых кормовых культур, из-за их агробиологических особенностей рациональнее 
проводить замоченными семенами. Однако в этом случае семена из категории сыпучих переходят в 
категорию связных посевных материалов с низкой сыпучестью.Для высева связных семян, а также се-
мян, прошедших предпосевную обработку водными растворами разработан штифтовый высевающий 
аппарат с формирующим устройством щёточного типа. Экспериментальные исследования подтверди-
ли эффективность щеточного формирователя при высеве замоченных семян козлятника восточного 
штифтовым высевающим аппаратом. 
Ключевые слова:Высевающий аппарат, формирующее устройство, упругие иглы, рассеивание порции 
семян, равномерность распределения. 
 

RESEARCH OF THE SOWING DEVICE WITH THE FORMING DEVICE OF BRUSH TYPE 
Kryuchin N.P. 

Abstract:Crops of bean forage crops, because of their agrobiological features it is more rational to carry out 
by the killed seeds. However in this case seeds from category of loose turn into category of coherent sowing 
materials with low flowability. The bayonet sowing device with the creating device of brush type is developed 
for seeding of coherent seeds, and also the seeds which underwent preseeding handling by water solutions. 
Pilot studies confirmed efficiency of the brush shaper when seeding of the killed seeds of a kozlyatnik east 
with the bayonet sowing device. 
Keywords: The sowing device, the forming device, elastic needles, dispersion of a portion of seeds, uniformity 
of distribution. 

 
Важное место в увеличение производства кормов отводится введению в севообороты высоко-

белковой кормовой культуры козлятника восточного. Обладая высокой ценностью, эта культура требу-
ет четкого выполнения агротехники при возделывании и особенно соблюдения качества посева. Мел-
косемянность, твердокаменность и повышенная потребность семян козлятника восточного во влаге при 
прорастании вызвали необходимость посева этой культуры семенами, прошедшими обработку водны-
ми растворами, т. е. после замачивания. Лучший эффект от этой операции достигается если семена 
после обработки не высушивать. Однако в этом случае физико-механические свойства семян резко 
меняются, и они из категории сыпучих переходят в категорию связных посевных материалов с низкой 
сыпучестью. Такое состояние семян затрудняет их высев с необходимым качеством существующими 
посевными машинами.  

Из всего многообразия дозирующих устройств для трудносыпучих и связных посевных материа-
лов приемлемые результаты по устойчивости высева дают штифтовые [1] и мотыльковые [2] высева-



 

 

 

ющие аппараты. Однако из-за низкой равномерности распределения семян в рядке и высокой степени 
повреждаемости семян эти высевающие аппараты не нашли широкого применения. 

В связи с этим, проблема качества высева семенных материалов с низкой сыпучестью требует 
более совершенных конструктивно-технологических решений при создании высевающих систем посев-
ных машин. 

Для высева связных семян, а также семян, прошедших предпосевную обработку водными рас-
творами разработан штифтовый высевающий аппарат с формирующим устройством щёточного типа 
(рис. 1) [3, 4]. 

 
Рис. 1. Схема высевающего аппарата с формирующим устройством: 

1 – бункер; 2 – высевное окно; 3 – катушка; 4 – ворошитель; 5 – вал; 6 – козырек; 7 – днище; 8 – 
катушка формирователя; 9 – упругие иглы;             10 – упорная планка; 11 – корпус; 12 – эжекторное 

устройство 
 

Он состоит из бункера с ворошителем, в нижней части которого расположено высевное ок-
но,через которое происходит высев семян в зону работы щеточного формирователя. Внутри бункера 
установлена штифтовая катушка, выполненная в виде закрепленных на вертикальном валурадиальных 
пальцев.Под днищем бункера установлен щеточный формирователь потока семян, состоящий из ка-
тушки с закрепленными на ней периферийно направленными упругими иглами.Упругие иглы располо-
жены рядами, образующими винтовые поверхности и взаимодействующие с вертикальной упорной 
планкой. Высевное окно с внешней стороны закрывается эжекторным вводным устройством. 

Технологический процесс работы высевающего устройства протекает следующим образом. В 
бункер 1 засыпаются семена, ворошитель 4 перемешивает массу семян, при этом благодаря враще-
нию прутков ворошителя и под действием собственного веса семена подаются в зону забора их штиф-
тами катушки 3, где происходит заполнение межштифтового пространства катушки высевающего аппа-
рата. Заполнив определенный объем межштифтового пространства, семена подводятся штифтами 
катушки 3 к высевной щели. Затем, отдозированными порциями семена сбрасываются, по мере их по-
дачи штифтом за пределы днища через высевное окно 2. Сошедшие с днища семена под собственным 
весом падают в зону действия щёточного формирователя, где упругие иглы 9 по мере вращения ка-
тушки 8 отводятся от радиального положения вертикальной упорной планкой 10.При дальнейшем по-
вороте вала высевающего аппарата и формирующего устройства происходит высвобождение игл 9, и 
благодаря своим упругим свойствам они ударяют по порции семян. За счет расположения игл 9 на ка-
тушке 8 по винтовой линии высвобождение игл и их удары происходят последовательно. Тем самым 
порции полностью разбиваются, а все семена, изменив за счет кинетической энергии игл свое направ-
ление движения, подаются в приемное окно эжекторного устройства 12. Из эжекторного устройства 12 
благодаря поступающему от вентилятора воздуху семена направляются в распределитель и далее в 
сошники. 

Качество работы формирующего устройство во многом будет определять равномерность семен-
ного потока, создаваемого высевающим устройством. Для оценки влияния воздействия упругих игл на 



 

 

 

процесс рассеивания порции семян были проведены лабораторные исследования. Исследования про-
водились с использованием семян козлятника восточного после 15-ти часового их замачивания.  

Экспериментальные данные (рис. 2), полученные в результате высева замоченных семян на 
липкую ленту показали, что в диапазоне частот вращения вала высевающего устройства от 20 до 80 
мин-1равномерность распределения семян вдоль рядка значительно выше при использовании форми-
рующего устройства. Наименьшее значение коэффициента вариации интервалов между семенами на 
выходе из высевающего устройства составило 28%, при аналогичных условиях дозирования семян без 
формирователя потока коэффициент вариации составил 49%.  

 

 
Рис. 2. Зависимость равномерности высева от частоты вращения вала высевающего 

устройства 
 

Было также установлено влияние положения упора относительно обреза высевного окна, или 
предварительной деформации игл щётки, на качество рассеивания порции семян. Из анализа зависи-
мости (рис.3) равномерности высева от величины смещения упора видно, что в рабочем диапазоне 
частот вращения вала высевающего устройства минимальное значения коэффициента вариации ин-
тервалов между семенами было получено при расположении упора на расстоянииС=12…18 мм от об-
реза высевного окна. 

 
Рис. 3. Влияние расположения упора на равномерность высева: 

1 - n=40 мин-1; 2 - n=60 мин-1;3 - n=80 мин-1 

 



 

 

 

Таким образом, установлено, что высевающий аппарат с формирователем потока щеточного ти-
па позволяет дозировать семена, обладающие низкой степенью сыпучести, рассредоточить, порционно 
поступающие от штифтового высевающего аппарата семена и равномерным потоком направить их в 
пневмотранспортирующую систему сеялки. 
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Аннотация: На сегодняшний день все организации могут взять на вооружение выходные данные 
информационной безопасности. Статья рассматривает различные аспекты менеджмент информаци-
онной безопасности (ISM), включая процедуры, процессы, структуры организации, политики и про-
цессы контроля. Менеджмент информационной безопасности следует вводить стратегическим реше-
нием.Концепция и внедрение менеджмента информационной безопасности определяется как корпо-
ративное решение и цель, требования безопасности, процессы развернутые как объем и структура 
организации. Внедрение (ISM) следует основывать на области деятельности организации и ее по-
требностях. 
Ключевые слова: информационная безопасность, политика информационной безопасности, актив 
менеджмента организации, менеджмент непрерывности бизнеса, внедрение менеджмента  
 

INFORMATIONSECURITYMANAGEMENT (ISM) 
 

Kurmangalieva Dina Bakhyt-Kozhaevna, 
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Abstract: Currently, all organizations have to tackle the issue of information security. The paper deals with 
various aspects of Information Security Management (ISM), including procedures, processes, organizational 
structures, policies and control processes. Introduction of Information SecurityManagement should be a 
strategic decision. The concept and implementation of Information Security Management in an organization 
are determined by the corporate needs and objectives, security requirements, the processes deployed as well 
as the size and structure of the organization. The implementation of ISM should be carried out to the extent 
consistent with the needs of the organization. 
Key words: information security, information security policy, asset management of organization, business 
continuity management, management of intrusion .Introduction 

 
Information is inevitable in all kinds of entrepreneurial activities, and must be therefore protected as as-

sets. Information security may be assured in various ways, including related policies, processes, procedures, 
organizational structures, software programs and hardware equipment able to eliminate many sources of safe-
ty jeopardising such as espionage, computer fraud and deceit, sabotage, vandalism, fire or water. 

Requirements for information security should cover three areas: 
- risks to the organization, including its strategy and objectives, its potential vulnerability and the likel i-

hood of adverse events; 



 

 

 

- legislation, statutory, regulatory and contractual requirements that the organization and its contrac-
tors must comply with; 

- principles, objectives and business requirements for processing the information, that the organization 
must develop in order to refrain from business failures and to support its activities. 

 
Risk assessment 

Risk assessment must include assessment of the risks size (risk analysis) and its comparison with the 
determined criteria. This work must be repetitive owing to the possible changes in the conditions of the com-
pany operation or with regard to the possible acceptability of risks. 

The outcome of the risk assessment may involve: 
- limitation of the risk occurrence; 
- acceptance of risk and limitation of its occurrence 
- reduction of the activities related to a given risk; 
- delegation of the risk to another organization (insurance, suppliers). 
Management of the organization must define information security policy in compliance with the require-

ments of the organization, applicable laws and regulations. The policy has to be officially approved, published 
and communicated to all employees and interested parties. At planned intervals, the policy must be reviewed 
and communicated to all stakeholders, especially if there have been changes that might threaten its suitability, 
adequacy and effectiveness. 

Information security policy must have its owner, who, besides evaluating, keeps assessing the options 
of its improvement, including the following issues: 

- feedback from stakeholders; 
- results of independent reviews; 
- state of corrective and preventive actions; 
- results of previous reviews; 
- changes in the organizational structure that might affect security of information; 
- trends in information security vulnerability, including documented cases; 
- recommendations for the responsible authorities. 
If an organization does not dispose the information security experts, it should outsource external spe-

cialists, while involving and systematically training all interested managers, users, auditors, security employees 
and experts with expertise in such issues as insurance, legislation, human factors and risk management. Our 
experience shows that it is effective to determine the owner of each piece of property, as well as to systemati-
cally verify at planned intervals the safety system and the equipment used. 

Special attention should be paid to the external stakeholders of the information security system involved 
in the risk assessment process, agree with them the process of assessing the potential risks as well as appro-
priate management and control mechanisms. The latter should cover: 

- facilities that will be available to external stakeholders; 
- access type to facilities (physical, logical via information, network connections); 
- importance, value and criticality of the information provided; 
- necessary checks of the information protection; 
- identification of authorized staff dealing with information; 
-  importance of the information confidentiality and possible unavailability; 
-  seriousness of the potential failure of security measures; 
- related legislative protection of information; 
- involvement of cooperating organizations. 
 

Asset management of organization 
All company assets must be registered and inventoried, and must have an assigned owner responsible 

for its protection. The documentation must also include the information necessary to cure the crash. 
The assets of the organization comprise: 



 

 

 

information (databases, data files, agreements and contracts, research results, training materials, audit 
results, operational instructions etc.); 

software files; 
technical equipment; 
services (computer and communication, heating, lighting, air-conditioning etc.); 
staff and their qualifications, skills and experience; 
intellectual property (reputation,image of organisation). 
It should be underscored that high quality inventory of assets is an important entry to risk management. 

Rules for handling the property are also important for its security and efficient use, particularly regarding conf i-
dentiality, integrity and availability. 

 
 

Operative management 
Organization must ensure the proper and safe operation of information processing equipment, including 

identification of responsibilities and preparation of documented procedures for the execution of all activities 
including: 

- processing and handling the information; 
- backing up all the information; 
- scheduling co-operation with other systems (especially when starting and finishing the activities); 
- instructions for handling errors and dealing with unexpected events and contacts in unusual situa-

tions; 
- instructions for safe disposal of incorrect results; 
- procedures for restarting the system in case of failure. 
Related operating procedures should be regarded as official documents which must be approved by 

management. This concerns particularly the changes to hardware and approved changes. Experience shows 
that one of the effective ways of reducing the risk of improper use of hardware is delegation of duties and re-
sponsibilities, particularly if the organization deals with an entire chain of issues from development and testing 
up to standard use. 

Another effective measure preventing accidental or deliberate devastation of information is its systemat-
ic backup and re-verification, while taking into account: 

- importance of back up information; 
- need for creating backup copies and their integrity; 
- extent and frequency of back up information in accordance with its criticality and the need of users; 
- location of back up information (e.g. in-house or at a remote location) and its protection; 
- options of re-storing the stored information, including its encryption. 
These facts are related to the security of the entire information network, which can work either within the 

organization or across the world, using also publicly available services. The network managers must be 
responsible for: 

- operation of the entire network rather than for the operation of computer networks; 
- management of external equipment, including that at the beneficiary’s site; 
- data protection and integrity in the public network or wireless systems; 
- suitable monitoring of the standard network activity, as well as the attempts to misuse it; 
- development of technical security, protection and rules of using network, if necessary; 
- development of appropriate operating procedures for data protection, documents, computer envi-

ronment (e.g. disk) and system documentation from unwanted interference (modification, removal, destruction, 
disclosure); 

- disposal of removed auxiliaries (discs, tapes, etc.); 
- protection of the entire system documentation. 

 
 



 

 

 

Control information access 
Organization should establish, document, review and observe the policy of access to information, based 

on the business and security requirements, while clearly defining the rules for the information use and the 
rights of its users. Consideration must be given to: 

- safety requirements of individual entrepreneurial entities; 
- all information used and related risks; 
- policy of providing information and principles of its authorization and classification; 
- legislative requirements and related contractual requirements; 
- requirements of management regarding access rights; 
- requirements for periodic examination of access rights; 
- revocation of access rights. 
An important aspect of the development and utilization of any information system is its security including 

an operating system, infrastructure, applications, services, purchased products and developed applications. 
Prior to the formulation and development of system requirements, it is important to agree security require-
ments and consider potential business damage. Simultaneously, it is important to check the used operating 
software version, which must be verified by qualified professionals and authorized by management. Only au-
thorized personnel should have access to the source code in case of necessary program changes. The im-
plemented changes should be followed by technical reviews of software applications. Particular attention 
should be paid to the outsourced software. 

Business continuity management 
Business continuity management focuses on the consequences of adverse impacts and subsequent re-

covery after failures due to natural disasters, accidents related to equipment and those caused by bad inten-
tion, based on the identification of critical business processes and their impact on the standard operation as 
well as the analysis of their failure, which should include: 

- understanding risks the organisation faces, probability of their occurrence and their impact on the 
operation; 

- identification of all equipment crucial for business processes; 
- understanding consequences of interruptions of activities due to failure of business safety measures; 
- provision of appropriate insurances; 
- introduction of additional preventive controls; 
- provision of adequate financial, organizational, technical and environmental resources; 
- guaranteeing the safety of workers; 
- regular tests and innovation of equipment and implemented plans; 
- assurance that business continuity management is a component of the organization’s structure and 

strategy. 
Compliance with legislation 

Information security management may be subject to legal requirements; it should be therefore devel-
oped in co-operation with legislative advisors. Considered should be also legislative differences between 
states, as well as intellectual property rights, which may include: 

- software products; 
- parts of assets; 
- licences; 
- number of users; 
- maintenance interventions; 
- disposal of software and hardware; 
- auditing system; 
- copying information. 
Law requirements may also concern proper documentation, records, developed software, patents, 

brands, personal information and cryptographic measures. 
Conclusion 



 

 

 

Statistics prove that the foreign information theft and abuse are becoming a profitable business world-
wide. Perfect computer systems pose a significant barrier to illegal activities, yet there is always a chance to 
hack and misuse a system. 

Organizations such as ISO, IEC, OECD and IEE have therefore prepared a wide range of standards, 
guidelines and instructions on how to implement information security management, e.g.: 

■ ISO/IEC 27002: 2007 Information technology. Security techniques. Code of practice for information 
security management [1] 

■ ISO/IEC Guide 73: 2002 Risk management. Vocabulary. Guidelines for use in standards[2]  
■ ISO/IEC 13335-1: 2004 Information technology security techniques. Management of information and 

communications technology security. Part 1: Concepts and models for information and communications 
technology security management[3] 

■ ISO/IEC 15408-1: 1999 Information technology. Security techniques. Evaluation criteria for IT secu-
rity. Part 1: Introduction and general model[4] 

■ ISO/IEC 15489-1: 2001 Information and documentation. Records management. Part 1: General[5] 
■ OECD Guidelines for the Security of Information Systems and Networks. Towards a Culture of 

Security. 2002[6] 
■ ISO/IEC TR 18044 Information Technology. Security Techniques. Information security incident 

management[7] 
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Аннотация: в статье рассматриваются аспекты связанные с реализацией методики построения 
облачного сервиса оптимального управления энергетическим оборудованием в рамках внедрения 
системы диспетчеризации и оптимального энергоуправления (СДОЭ) в облачной платформе для 
различных типов зданий и сооружений. Обосновывается требуемый комплекс методик, необходимых 
для построения системы, раскрывается структура и приводится список функций подсистемы 
оптимального управления энергетическим оборудованием. 
Ключевые слова: СДОЭ, автоматизированная система диспетчеризации, оптимальное 
энергоуправление, энергоаудит, облачная платформа, энергоэффективное здание, интеллектуальное 
здание 

 
METHOD OF CONSTRUCTION CLOUD SERVICES OPTIMAL CONTROL OF POWER EQUIPMENT 

Oleg Vikhman,  
Kristina Russkih 

Abstract: the article considers aspects related to the implementation of techniques for constructing cloud 
service optimal control of energy equipment in the framework of introduction of dispatching system and optimal 
energy management (SDOE) in the cloud platform for different types of buildings and structures. Substantiates 
the required set of tools needed to build a system, revealed the structure and functions of the subsystem is a 
list of optimal control of energy equipment. 
Key words: DSOEM, automated dispatch system, optimum energy management, energy audits, cloud 
platforms, energy-efficiency building, intelligent building 

 
До появления облачных технологий реализация комплексной системы диспетчеризации и 

оптимального энергоуправления распределенным комплексом сооружений (промышленные 
предприятия, бизнес и торговые центры, государственные учреждения, вокзалы и аэропорты, 
многоквартирные и частные дома и т.д.) была финансово нецелесообразной, однако современный этап 
развития ИТ-инфраструктуры предполагает ее интегрированность, глобализацию, абстракцию от 
физического оборудования и местоположения, динамический характер поведения прикладного ПО, а 
также реализацию технологий распределенных вычислений и виртуализации, существенно 
снижающим совокупную стоиомсть владения ИТ-инфраструктурой и сроки внедрения. Что делает 
возможным формирование нового направления в данной предметной области. 



 

 

 

Внедрение первой в России СДОЭ позволит собственникам и государству видеть и решать, в 
режиме реального времени, проблемы эксплуатации распределенного комплекса зданий и сооружений 
и связанные с ними финансовые потери, вырабатывать управленческие решения по оптимизации 
управления энергооборудованием объектов, прогнозировать развитие ситуаций на основе 
динамических математических моделей объектов, оценивать фактические и прогнозируемые 
параметры на основе непрерывного контроля значений параметров внутренней и внешней среды. 

В соответствии с методологией системного подхода, решение задачи создания СДОЭ требует 
разработки следующих методик: 

1. Методики построения системы оптимального управления энергетическим оборудованием в 
облачной платформе;  

2. Методики оценки энергетической и экономической устойчивости оптимальных решений, 
позволяющей разрабатывать рекомендации по выбору параметров, схем и характеристик 
оборудования; 

3. Методики схемно-параметрической оптимизации энергопотребления зданий с комплексным 
учетом обеспечения графиков электрической и тепловой нагрузок, надежности энергоснабжения, 
возможных режимов работы энергосистем и систем теплоснабжения, современных требований к 
инфраструктуре (экологической, социальной, производственной) при неопределенности исходной 
информации.  

Методика построения системы оптимального управления энергетическим оборудованием в 
облачной платформе позволяет разработать основную подсистему СДОЭ (Рис. 1), которая на основе 
данных о внутренней и внешней среде, а также прогнозе их изменения на основе математической 
модели объекта и  комплексной вероятностной оптимизации обеспечивает наилучший режим работы 
энергетического оборудования и выполняет следующие функции: 

 выработка управленческих решений по оптимизации управления энергооборудованием 
объекта; 

  прогнозирование развития ситуации на основе динамической математической модели объекта; 

  выработка корректирующих адаптационных коэффициентов для моделей управления; 

  оценка фактических и прогнозируемых параметров на основе непрерывного контроля значений 
параметров внутренней и внешней среды.  

 

 

Рис. 1. СДОЭ: подсистема оптимального энергоуправления. 
 

Важной составляющей методики оптимального энергоуправления является адаптационная 
подсистема, проактивно учитывающая изменения параметров внутренней и внешней среды объекта. 



 

 

 

Главной задачей адаптационной подсистемы – это схемно-параметрическая корректировка 
математической модели объекта в режиме реального времени. Следует отметить, что математическую 
модель объекта целесообразнее всего получать при проведении комплексного энергоаудита объекта с 
сотавлением электронного энергетического паспорта. 

Для каждого конкретного вида технологического оборудования (индивидуальный тепловой пункт, 
приточная установка, вытяжная установка, холодильная машина и т.д.) методика построения системы 
оптимального управления энергетическим оборудованием в облачной платформе включает процедуру 
подключения контроллеров, датчиков, исполнительных механизмов и приборов учета к облачному 
сервису СДОЭ (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. СДОЭ: схема взаимосвязей оборудования и рабочих мест 

  
Нами проанализирован и обобщен мировой опыт внедрения и эксплуатации систем контроля и 

управления на промышленных предприятиях и объектах энергетики, опыт инженерии жилых зданий 
(энергоэффективные здания [1, c. 10], интеллектуальные здания [2, c. 6]). 

При разработке методики мы ориентировались на потребности собственников и руководителей 
предприятия в получении инструмента внутреннего контроля и оценки деятельности. Поэтому 
подсистема оптимального управления включает раздел по взаимодействию с подсистемой сервисов – 
Инструментарий Эффективного Руководителя / Собственника, благодаря чему руководитель сможет 
видеть объективную картину, сможет производить независимую оценку эффективности работы 
коммунальных и эксплутационных служб предприятия, сможет видеть тенденции развития ситуаций в 
режиме реального времени, что повысит качество управления.  

Следует также отметить, что в разработанной методике включен методический раздел по 
обеспечению безопасности в облачных сервисах, который позволяет обеспечивать приемлемый 
уровень рисков и соответствовать требованиям Российского законодательства в этой области 
[3, c. 141] на основе разработанной модели угроз и требований. 

 На основе полученных данных, а также используя собственные разработки, решения резидентов 
Технопарка Новосибирского Академгородка и научную школу сибирских учёных мы создаем 
инновационную Автоматизированную информационную систему мониторинга работоспособности 
оборудования, диспетчеризации и оптимального энергоуправления в облачной платформе для 
различных типов зданий и сооружений.  
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Аннотация: В данной статье дается оценка методов и подходов к биофизическому контролю состояния 
человека. Систематизированы основные методические особенности применения современных 
устройств контроля показателей состояния человека и установлены ограничения для их применения в 
динамических условиях реальной жизнедеятельности (автономно, без вреда для окружающих техниче-
ских систем, без ограничений для функций тела человека).  Обосновано и представлено описа-
ние, базовая схема функционирования нового разработанного устройства контроля внимания и актив-
ности человека за рулем, потенциально встраиваемое в конструкцию одежды для водителей дально-
рейсового транспорта. 
Ключевые слова: Проектирование одежды, биофизический контроль, методы биофизического мони-
торинга, частота дыхания, водитель транспортного средства. 
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Показатели жизнедеятельности организма людей, которые используются в целях мониторинга их 
активности, могут служить основой для проектирования специальных конструкций одежды [1, 37-38] 
способной содействовать предотвращению засыпания водителей дальнорейсового транспорта.   Про-
блема контроля биофизического состояния человека при различных нагрузках является предметом 
многих научных работ [2]. Контроль состояния человека обеспечивается с помощью различных мето-
дов и подходов к данной проблеме. Одним из подходов к решению данной проблемы является кон-
троль зрительно – двигательной реакции человека, такая реакция является элементарной формой 
специфической деятельности и по ее наличию можно судить о состоянии   человека за рулем автомо-
биля (в частности об усталости или начале засыпания) [3, 191 – 192]. В работе Новосибирских ученых 
[4, 30- 40] отмечено, что в зависимости от тяжести физической нагрузки изменяются электропроводя-
щие свойства кожи рук, в частности ее электрический импеданс (сопротивление), что дает возможность 
сформировать систему наблюдения за состоянием человека в целом. Отечественной разработкой в 
данной области является способ контроля биофизического состояния человека с помощью наблюде-
ния за активностью сердечной деятельности человека, выполненная в Национальном исследователь-
ском технологическом университете [5]. В университете Emory в Атланте проводились исследования 
изменения состояния человека при изменении его дыхания, где в частности при увеличении физиче-
ской нагрузки на человека, частота дыхания увеличивается [6, 60-70]. 

Систематизация рассмотренных методов применительно к задачам (табл. 1).  
 

Таблица 1   
Достоинства и недостатки существующих методов биофизического контроля 

Метод Достоинства Недостатки 

Контроль изменения электро-
проводных свойств кожи 

Малые геометрические размеры 
измерительного прибора, а так-

же малый вес. ( ̴40 грамм) 

Показания не точны, в каждом 
отдельном случае метод требу-
ет дополнительной калибровки 
прибора под отдельного носите-

ля. 
Затруднено применение во вре-
мя жизнедеятельности и работы 

человека. 

Контроль сердечной активности Точные показания. Погрешность 
измерения 4-20%.[7] 

Громоздкое и маломобильное 
оборудование, которое необхо-

димо использовать в момент 
работы человека. (Спец. Клем-
мы которые необходимо фикси-
ровать в определенных местах 

человеческого тела) 
Затруднено применение во вре-
мя жизнедеятельности и работы 

человека. 

Контроль частоты  дыхания Показания точные, прибор для 
измерения имеет малый вес  

( ̴ 20 грамм). 

Трудности обработки данных 
людей с заболеваниями дыха-

тельной системы. (Апноэ - оста-
новки дыхания на непродолжи-

тельный срок) 

 
Анализ изученных данных показал, что одним из важных недостатков перечисленных методов 

является ограниченность применения контролирующей аппаратуры непосредственно в режиме непре-
рывной жизнедеятельности во время продолжительных транспортных маршрутов следования.     

С целью создания встроенной в одежду системы мониторинга [8, 89 - 92] и активизации состоя-



 

 

 

ния человека целесообразно рассмотреть один из способов контроля биофизических показателей, в 
основе которого лежит контроль дыхательной динамики. По частоте дыхания можно определить вели-
чину физической активности человека [9, 301], отследить и установить, когда человек переходит ко сну: 
а также спрогнозировать момент перехода из бодрствования в сон. 

 Проблема типового метода контроля биофизических показателей с помощью дыхания состоит 
в том, что устройства, позволяющие производить такой контроль, громоздки и не портативны, что за-
трудняет их использование в указанном назначении. 

 С целью создания средства контроля состояния человека, работающего в условиях сложных 
технологических процессов, разработано измерительно-аналитическое устройство мониторинга дыха-
тельной активности человека.  

Существуют несколько методик измерения частоты дыхания (дыхательных движений), одной из 
которых является импедансный метод [10]. Он работает следующим образом: токовые электроды 
укрепляются симметрично на левой и правой сторонах грудной клетки. На электроды от генератора 
низкой частоты поступает высокочастотный ток постоянной амплитуды. Для съема полезного сигнала 
рядом с токовыми электродами, установленными ранее, устанавливается еще одна пара электродов. 
Снимаемое с них напряжение высокой частоты, амплитудно –модулированное вследствие изменения 
сопротивления грудной клетки току высокой частоты при дыхательных движениях, поступает на вход 
усилителя высокой частоты. С выхода сигнал подается на амплитудный детектор, где выделяется низ-
кочастотный сигнал импедансной пневмограммы (пневмограмма – графическое изображение, которое 
позволяет оценить глубину вдоха и длительность выдоха, частоту дыхательных движений) [11]. 

Особенности данного метода не позволяют использовать его для длительного ношения, так как 
электроды будут мешать носителю при его повседневной деятельности. 

Альтернативой является разработка отечественных ученых [12]: двухканальный индукционный 
измеритель расстояния и линейных перемещений (двухканальный пневмограф), который отличается 
простой конструкцией и принципом произведения измерений. Устройство работает по принципу изме-
рения ЭДС (электродвижущая сила), наведенной в приемной катушке катушкой возбуждающей (пере-
дающей). В процессе дыхания объем грудной клетки изменяется пропорционально количеству вдыха-
емого воздуха. Изменение объема грудной клетки во времени, и является частотой дыхания. Данный 
прибор имеет две пары индукционных катушек, одна из которых крепится на спине и груди, вторая на 
спине и животе. Выходы этих катушек подключаются к суммирующему устройству, на выходе которого 
выдается частота дыхательных движений в виде пневмограммы [11]. Прототипом такого решения мож-
но считать более раннюю зарубежную разработку - пневмограф Мареля [12]. Он представляет собой 
механическое устройство, состоящее из резиновой камеры, зафиксированной на грудной клетке испы-
туемого, трубки для воздушной передачи, и капсула с писчиком. Во врем дыхания давление воздуха в 
камере изменяется и по резиновой трубке передается на капсулу, а через нее на писчик, с помощью 
которого производится запись пневмограммы [12]. 

Более современными устройствами, позволяющими контролировать показатели дыхания (в том 
числе и частоту дыхательных движений), являются спирографы [13]. Спирограф рассчитан на количе-
ственную и качественную оценку изменений функций легких и применяется во многих этапах диагно-
стического процесса. 

Произведя анализ всех перечисленных устройств, можно прийти к выводу, что все вышепере-
численные приборы имеют один существенный недостаток – они не портативны и громоздки. Измери-
тели приборов, описанных ранее, не достаточно эффективны при использовании в широком многооб-
разии ситуаций и производственной занятости, они стесняют и ограничивают деятельность человека. 

С целью устранения перечисленных недостатков было разработано устройство, представляю-
щее собой контроллер, который обрабатывает данные о прерываниях электрического тока на опреде-
ленных портах ввода вывода. Это происходит, благодаря датчику, закрепленному на нерастяжимой 
ленте. Лента крепится на одежде испытуемого человека на уровне центров выпуклости груди. Обоб-
щенная принципиальная схема устройства представлена (рис 1).  



 

 

 

 
 

Рис. 1. Обобщенная принципиальная схема устройства контроля частоты дыхательных 
движений для функциональной одежды. 

 
 Устройство обеспечивает в циклическом режиме получение сведений о динамике частоты дыха-

тельных актов человека.  
Для получения данных о частоте дыхательных движений человека и тестирования работы пред-

ложенного устройства, были проведены экспериментальные исследования, в которых участвовали 10 
человек (мужчины в возрасте от 22 до 35 лет). Исследования проходили в условиях общего физическо-
го покоя. Результаты показали, что у всех испытуемых частота дыхательных движений была в преде-
лах 16-17 дыхательных движений в минуту, что подтверждает медицинские данные [14]. 

Для определения чувствительности разработанного устройства к изменению величины частоты 
дыхательных движений как следствие проявления признаков перехода ко сну или усталости человека 
[14], были проведены экспериментальные исследования на испытуемых после 8 часового рабочего дня 
(категория испытуемых – рабочие промышленного объекта) при естественной физиологической уста-
лости. Результаты показали, что частота дыхательных движений снизилась до 15 - 14 дыхательных 
движений в минуту. Полученные данные свидетельствуют о том, что в утомленном состоянии и пере-
ходе ко сну частота дыхательных движений человека снижается.  

Выводы и рекомендации. 
Таким образом, установлено, что разработанное устройство обеспечивает показания, соответ-

ствующие медико-биологическим нормам. Это позволяется сделать вывод о возможности его приме-
нения как элемента системы контроля частоты дыхательных движений в общей конструкции специаль-
ной одежды со встроенными функциями интеллектуального управления активностью человека за ру-
лем.  
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Для любого работодателя всегда важной остается задача поиска и отбора среди претендентов 

на выполнение требуемой деятельности наиболее профессиональных сотрудников [1, 2]. Часто скла-
дывается ситуация, когда на одно и тоже рабочее место претендуют сразу несколько человек, облада-
ющих необходимыми умениями и потенциально соответствующих предъявляемым требованиям. Воз-
никает проблема выбора среди претендентов более компетентных кандидатов.  

Построение систем поддержки принятия решения требует глубокого анализа особенностей 
предметной области [3]. С одной стороны сложность решения этой проблемы заключается в том, что 
необходимо выделить и одновременно учитывать несколько критериев, которые характеризуют раз-
личные качества соискателя. С другой стороны, выделенный критерий для отбора может являться 
сложно формализуемым. Например, такой параметр как “возраст” может оказаться “размытым”, т.е. 
для данного претендента сложно однозначно определить к какой возрастной категории (“молодой”, 
“старый”) он относится. При этом параметр “возраст” может иметь различный вес при вынесении вер-
дикта о пригодности кандидата.  



 

 

 

При отборе персонала возможны различные модели принятия решений [4]: 1) классическая мо-
дель - выбор лучшей из альтернатив, когда известны все варианты; 2) поведенческая модель - дости-
жение удовлетворяющего решения; 3) интуитивная модель - выбор делается на основе ощущений.  

Достаточно продуктивным способом организации процесса отбора персонала, при приеме на ра-
боту, является создание информационной системы, базирующейся на нечеткой логике [5,6,7]. Особен-
ность нечеткой модели принятия решений состоит в том, что результаты принимаемых решений, на 
основе заданных критериев, заранее неизвестны. Выделенные критерии выступают входными пара-
метрами системы, которые определяются установленными требованиями. После этого выбираются 
функции принадлежности и соответствующие им значения входных переменных. 

 На основе правил, имеющих логическую структуру, формируется нечеткий вывод, который в ре-
зультате дефаззификации преобразуется в конкретное число. Для реализации нечеткой модели приня-
тия решений может быть использован пакет прикладных программ Matlab, а именно, его расширение - 
Fuzzy Logic Toolbox, содержащее инструменты для проектирования систем нечеткой логики. 

Рассмотрим особенности применения нечеткой логики для создания системы поддержки приня-
тия решений “Отбор персонала”. 

1. Выделение критериев отбора. Критерии отбора формируются на основании компетенций и ка-
честв, которые характеризуют сотрудников. Для системы поддержки принятия решений “Отбор  персо-
нала” были выделены критерии: “Образование”, “Опыт работы” и “Возраст”. Это минимальный набор 
параметров, который позволяет отобрать наиболее подходящих кандидатов. В результате модель бу-
дет иметь 3 входа: уровень образования, опыт работы и возраст (рис. 1). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.  Общий вид системы “Отбор персонала” 
 

2. Выбор функций принадлежности. Для всех характеристик, функции принадлежности были вы-
браны трапециевидными (рис. 2), так как описываемые термы имеют сходный характер (нечеткие пе-
ременные описываются заданными интервалами).  
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Рис. 2. Функция принадлежности для нечеткого терма “Возраст” 



 

 

 

3. Создание базы знаний. На основе мнения экспертов создается база знаний в виде набора 
правил: “ЕСЛИ … и ... ЕСЛИ ... ТО …”. Всего для системы было составлено двадцать одно правило. 
Например, в правиле 19, установлено: если “Образование - Высшее”, “Опыт работы - Небольшой”, и 
“Возраст - Молодой”, то его пригодность будет невысока (“Менее востребован”), однако больше, чем у 
кандидатов старших возрастов ( см. правила 20 и 21 на рисунке 3). 

 
 

Рис. 3. Некоторые установленные правила системы 
 

На основе внесенной информации о кандидатах, и установленных правилах, Fuzzy Logic Toolbox 
Matlab строит результат нечеткого вывода таблица востребованности на работу.  

 Рассмотрим примеры работы системы отбора персонала. 
 Пример 1. Указываем параметры соискателя: Образование - Высшее; Опыт работы - 3 года; 

Возраст - 22 года. Получаем оценку востребованности кандидата (от 0 до 1) - 0.595 (рис. 4). 
Пример 2. На рисунке 4 (справа) отображена информация о другом кандидате, где в отличии от 

предыдущего, его возраст составляет 35 лет, а востребованность - 0.326. 
Результаты, приведенные в примерах, обусловлены четко заданными правилами системы. При 

прочих равных условиях, кандидат с большим возрастом менее востребован, так как более молодой 
специалист ценнее для работодателя в силу его обучаемости. В целом тестирование разработанной 
системы показало эффективность каждого кандидата, что значительно упрощает работодателю про-
цесс подбора персонала. 

 

Рис. 4. Таблица пригодности молодого специалиста 



 

 

 

Полученные результаты могут быть расширены и использованы для создания экспертной систе-
мы, позволяющей проводить независимый отбор персонала. 
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Abstract: In this work it was performed a survey of the intensity of traffic flow for the assignment of activities to 
enhance bandwidth and to improve the conditions of the organization of movement on Lenin Avenue(from the 
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Проспект Ленина – центральная транспортная магистраль города Томска, сформированная под 

влиянием исторических факторов, на которой расположены главные памятники истории и культуры, 
административные здания, предприятия общественного питания и образовательные учреждения. Про-
спект является самой длинной улицей города (около 8 км) и связывает три административных района 
города. Он берет начало от пересечения с улицей Нахимова в районе Лагерного сада и проходит па-
раллельно реке Томи до пересечения с улицей Профсоюзная [1]. 

Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений»(Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) [2] по функциональной принадлежности 
пр. Ленина относится к магистральной улице общегородского значения регулируемого движения. Маги-



 

 

 

страль включает четыре полосы движения, при этом ширина проезжей части колеблется от 11,8 м до 
21,2 метров. 

Условия движения транспортных потоков на проспекте Ленина можно характеризовать как очень 
сложные, прежде всего это вызвано высокой интенсивностью движения транспортных потоков и боль-
шим количеством массового пассажирского транспорта, который в составе потока может достигать 20% 
(5000-7000 авт./сут.) [3]. Также ситуацию усугубляет наличие узких участков, плотной застройки, слож-
ного рельефа местности, водных преград. 

В связи с тем, что улица складывалась на протяжении многих десятков лет,дорожная одежда на 
ней представлена многослойной системой, включающей в себя такие старые конструктивные слои, как 
булыжные мостовые, лежнёвки и т.д. Кроме того, под проезжей частью проспекта проходит значитель-
ное количество разнообразных коммуникаций (бытовая и ливневая канализации, электрические сети, 
кабели связи и др.). 

До настоящего времени на пр. Ленина проводились лишь эпизодические ремонтные работы, 
включающие восстановление верхних слоёв асфальтобетонного покрытия, что не позволяло в полной 
мере обеспечить требуемые транспортно-эксплуатационные качества. В 2015 г. Администрацией горо-
да Томска принято кардинальное решение о необходимости выполнения капитального ремонта на 
участке пр. Ленина от ул. Нахимова до пл. Ленина. 

Для того чтобы улучшить организацию движения транспортных потоков и увеличить пропускную 
способность,специалистам кафедры «Автомобильные дороги» Томского государственного архитектур-
но-строительного университета было поручено  выполнение работ по обследованию интенсивности 
движения на обозначенном участке проспекта. 

Наблюдения за фактической интенсивностью и составом транспортного потока на пр. Ленина 
проводились визуальным методом, результаты заносились в специализированную карточку. При за-
полнении карточки учетчиком обязательно фиксировались дата и время измерения, название пере-
крестка со схемой его расположения, фамилия исполнителя и другая информация [4]. 

Обследование интенсивности движения транспортных потоков выполнялось в несколько этапов. 
На подготовительном этапе производили тиражирование карточек учёта и разрабатывали схемы раз-
мещения постов в пределах каждого выделенного перекрестка. Затем подбирали из числа студентов 
дорожно-строительного факультета учетчиков и проводили их инструктаж. В соответствии с размеще-
нием постов, студенты объединялись в бригады, в каждой из которых ответственность за выполнение 
работ и сбор последующих заполненных учетных таблиц нес бригадир. Всего было сформировано 17 
бригад. Дополнительный контроль в период проведенияизмеренийвыполняли сотрудники кафедры 
«Автомобильные дороги». Всего в обследовании было задействовано более 50 человек.Наблюдение 
за интенсивность и составом движения было выполнено 8 октября 2015 г. в периоды с 800 до 930, с 1200 
до 1330 и с 1700 до 1830 часов. 

В результате обследования установлено, что интенсивность движения транспортных потоков на 
перегонах (от ул. Нахимова до пл. Ленина) составила: 

 ул. Нахимова – ул. Учебная – 23860 авт./сут.; 

 ул. Учебная – ул. Усова – 26758 авт./сут.; 

 ул. Усова – пр. Кирова – 23383 авт./сут.; 

 пр. Кирова – ул. Московский тракт – 32390 авт./сут.; 

 ул. Московский тракт – пр. Фрунзе – 29614 авт./сут.; 

 пр. Фрунзе – ул. Беленца – 32996 авт./сут.; 

 ул. Беленца – пер. Батенькова – 40506 авт./сут.; 

 пер. Батенькова – пл. Ленина – 36119 авт./сут. 
Для каждого обследуемого перекрестка составлялась схема распределения интенсивности дви-

жения по направлениям.Так,например, на площади Ленина, являющейся центральной площадью горо-
да, распределение интенсивности транспортных потоков представлено на рисунке 1. 



 

 

 

 
Рис. 1. Картограмма интенсивности движения на площади Ленина 

 
В результате анализа условий движения установлено, что исторически сложившаяся круговая 

схема движения с увеличением интенсивности движения исчерпала свой ресурс пропускной 
способности. Прежде вссего это вызвано недостаточной длиной зон переплетения транспортных 
потоков и малыми радиусами кривых. 

В связи с этим разработана новая схема организации движения (рисунок 2), при которой 
движение в прямом направлении от ул. Нахимова к ул. Профсоюзная вынесено за пределы кольца. 
Движение по другим направлениям организованно по круговой схеме вокруг модифициорованного 
центрального островка. 

 
 



 

 

 

 
 

Рис. 2. Модернизированная схема организации движения на площади Ленина 
 
За счёт более эффективного использования поверхности площади предлагаемые мероприятия 

позволят, увеличить число полос для осуществления отдельных манёвров. К тому же, 
рассредоточение и уменьшение числа конфликтных точек повысит безопасность и улучшить условия 
движения транспортных потоков на площади Ленина. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, связанные с использованием различных видов модуля-
ции/манипуляции информационного сигнала в сетях ZigBee, а так же общие вопросы возникновения, 
классификации и получения модулированного сигнала. Проведено сравнение квадратурной и двухпо-
зиционной фазовой манипуляции сигналов, а так же рассмотрены возможные причины использования 
разных видов манипуляции сигналов для существующих диапазонов работы беспроводных сенсорных 
сетей. 
Ключевые слова: сенсорные сети, модуляция, манипуляция, ZigBee, импульсно-кодовая модуляция, 
двухпозиционная фазовая модуляция. 
 

MODULATION TYPES IN THE NETWORKS ZIGBEE 
A.A. Katz, M.A. Kot, A.P. Rapp 

Abstract: The questions related to the use of different types of modulation / manipulation of the information 
signal to the ZigBee network, as well as general questions of origin, classification and obtain a modulated sig-
nal. The comparison and quadrature binary phase shift keying signal, as well as the possible reasons to use 
different types of manipulation signals for wireless sensor networks existing working ranges. 
Key words: sensor networks, modulation, keying, the ZigBee, pulse-code modulation, binary phase modula-
tion. 

 
При разработке различных радиопередающих систем всегда возникает вопрос о рабочем диапа-

зоне частот. Основные источники первичной передаваемой информации, например, человеческий го-
лос, имеют достаточно низкую частоту. Антенные устройства, работающие в низком диапазоне частот, 
имею большие массогабаритные показатели. Кроме того низкочастотный диапазон не может вместить 
в себя существующее на данный момент количество радиоканалов, используемых для передачи раз-
личной информации. Для решения этой проблемы была предложена идея передачи сигнала на более 
высоких частотах. Для переноса информационного сигнала в более высокий частотный диапазон ис-
пользует модуляция (в аналоговых системах) и манипуляция (в цифровых системах).  

Модуляция – это процедура, в результате которой изменяется один или несколько параметров 
высокочастотного (несущего) колебания по закону изменения низкочастотного информационного сиг-
нала [1]. На рисунке 1 изображены основной принцип получения модулированного сигнала (сложение 
модулирующего и несущего сигналов), а так же алгоритм определения вида модуляции/манипуляции в 
зависимости от вида и спектра результирующего сигнала.  

На данный момент существуют следующие виды аналоговой модуляции: 

 амплитудная; 

 угловая  

 сигнально-кодовая;  

 сигма-дельта модуляция. 



 

 

 

 
 

Рис. 1. Виды модуляции 
 
Манипуляция – это процесс, связанный с преобразованием последовательности информацион-

ных символов в последовательность элементов сигнала [2]. Существуют следующие типы модуляции: 

 частотная; 

 фазовая; 

 амплитудная; 

 квадратурная амплитудная. 
Кроме этого используется расширение спектра и мультиплексирование сигналов. Выбор вида 

модуляции/манипуляции зависит от большого количества условий и исходных данных, которые стоят 
перед разработчиками конкретной системы.  

В беспроводных сенсорных сетях используется два вида манипуляции: 

 квадратурная (диапазон 2,4 ГГц); 

 дфухпозиционная фазовая (диапазон 868-915 МГц). 
Оба вида манипуляции относится к линейной цифровой манипуляции. Квадратурная манипуля-

ция является одним из видов амплитудной манипуляции. Представляет собой сумму двух несущих сиг-
налов одинаковой частоты, но сдвинутых по фазе на 90º относительно друг друга. При этом каждый 
несущий сигнал модулируется  отдельным информационным сигналом [3]. При использовании данного 
вида манипуляции используется изменение двух параметров несущего сигнала – амплитуды и фазы. 
За счет этого увеличивается количество информации, которое можно передать одним отсчетом сигна-
лом. На рисунке 2 представлен пример сигнального созвездия для 16ти позиционного сигнала с квад-
ратурной манипуляцией. Каждая пара зафиксированных отсчетов фазы и амплитуды сигнала соответ-
ствует определенному значению кодовой последовательности передаваемого сигнала. В данном слу-
чае каждый передаваемый отсчет содержит 4 информационных бита. Это пример ортогональной квад-
ратурной манипуляции.  

Для получения фазоманипулированного сигнала используются два несущих сигнала, частота ко-
торых должна быть равна, а сдвиг фазы принимать значения от 0 до 180º [5]. Таким образом получает-
ся «упрощенное» созвездие  неортогональной квадратурной манипуляции. 

 



 

 

 

 
Рис. 2. Сигнальное созвездие модулированного сигнала 

 
В одном передаваемом символе, как говорилось выше, содержится четыре информационных би-

та. Таким образом можно сделать вывод, что битовая скорость в четыре раза превышает символьную, 
что позволяет более эффективно использовать спектр передаваемого сигнала [4]. Использование дан-
ного вида манипуляции характерно для СВЧ диапазона, в котором работает большое количество 
устройств, сетей и систем общего пользования.  

Вторым видом манипуляции, используемой в беспроводных сенсорных сетях, является двухпо-
зиционная фазовая манипуляция. На рисунке 3 представлены графики кодовой последовательности, 
несущего сигнала и фазоманипулированного сигнала. 

 
Рис. 3. Процесс преобразования несущего сигнала 

 
Из данного рисунка можно сделать вывод, что символьная и битовая скорость при данном виде 

манипуляции совпадает. Использование данного вида манипуляции в диапазоне 868-915 МГц для бес-
проводных сенсорных сетей стандарта ZigBee возможно связано с относительно меньшим использова-
нием данного диапазона, по сравнению с диапазоном 2,4 ГГц.  

Таким образом, можно сделать вывод, что вид используемой модуляции/манипуляции непосред-
ственно влияет на  эффективность использования спектра радиосигнала. С повышением символьной 
скорости относительно символьной снижается помехоустойчивость сигнала, так как мешающие воз-
действия затрудняют однозначное распознавание фазы и амплитуды принятого сигнала. Поэтому 
необходимо учитывать специфику работы, а так же возможное влияние мешающих воздействий при 
проектировании и создании беспроводных сенсорных сетей. 
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Аннотация: статья является продолжением авторского исследования истории уфимских театров в 
годы Великой Отечественной войны. Установлено, что на завершающем этапе войны сохранялась 
проблема недостаточного финансирования уфимских театров из средств местного бюджета. 
Выявлено, что проблема имела серьезные организационные и кадровые последствия.  
Ключевые слова: уфимские театры, заключительный этап Великой Отечественной войны, 
финансирование театров. 
 

UFA THEATRE ON THE FINAL STAGE OF THE GREAT PATRIOTIC WAR (1944–1945): PROBLEM OF 
FINANCING 

Hairetdinova Natalia Eduardovna  
 
Abstract: this article is a continuation of the author's research into the history of Ufa theaters during the Great 
Patriotic War. It is established that the problem of insufficient funding of the Ufa theaters from the local budget 
remained at the final stage of the Great Patriotic war. It is revealed that the problem had serious organizational 
and personnel consequences. 
Key words: Ufa theaters, final stage of the Great Patriotic war, financing of the theatres.  

 
Историю тылового театра в годы Великой Отечественной войны целесообразно изучать поэтап-

но. Действительно, перед художественным сообществом на разных этапах войны ставились разные 
задачи, и задачи эти во многом определялись текущим фронтовым положением дел. В первые годы 
войны (1941–1942), когда советская армия отступала, тыловому театру надлежало не только поддер-
живать патриотический дух в массах, но и пресекать панические настроения. Приходилось туго: финан-
сирование было значительно урезано, репертуар еще не обогатился современными злободневными 
произведениями, изменился рабочий режим и объем общественных обязанностей [1; 2]. В период ко-
ренного перелома, который датируется ноябрем 1942 г. – декабрем 1943 г., искусство получило факти-
ческий «материал» для создания оптимистических произведений. Речь идет о первых крупных побе-
дах, которые легли в сюжетную основу самых популярных пьес [3]. Специфические особенности имела 
театральная жизнь на завершающем этапе войны (1944–1945). Этот период организации театрального 
дела заслуживает самостоятельного исследования в различных аспектах: идеологическом, организа-
ционном, репертуарном, финансовом. Рассмотрим финансовый аспект организации театрального дела 
в Уфе в 1944–1945 гг. на примере Башкирского государственного объединенного театра (драмы и опе-



 

 

 

ры).  
Денежные поступления оставались болезненным вопросом для дорогостоящего театрального 

производства. В 1944 г. в приложении к постановлению СНК РСФСР «О мероприятиях по улучшению 
деятельности учреждений искусств в РСФСР» всего 9 театров страны отметили как коллективы все-
российского значения. Башкирские труппы в это число не вошли и, соответственно, субсидировались 
из местной казны [4, с. 172]. Наркомат финансов (Наркомфин, НКФ) БАССР средства республиканского 
бюджета экономил и сметные расходы театров сокращал [5, л. 68 об.; 6, л. 67, 71]. Между тем, в иссле-
дуемый период центральные власти большое внимание стали уделять восстановлению народного хо-
зяйства. Мероприятия касались и учреждений культуры. На места было разослано распоряжение, обя-
завшее городские и областные исполкомы «привести театральные здания, концертные залы, художе-
ственные музеи и др. учреждения искусства в образцовое культурное состояние, соответствующее их 
назначению» [7, л. 49]. СНК БАССР проанализировал финансовый аспект проблемы, выявил факт не-
выполнения театрами финпланов и указал театрам на необходимость принятия мер по увеличению 
сборов. В частности, предлагалось «усилить работу» по постановке новых спектаклей, организовать 
коммерческие вечера, расширить сеть дополнительных театральных касс, активизировать распростра-
нение билетов через уполномоченных [7, л. 41].  

Государство оказывало социальную помощь творческой интеллигенции. Сохранились распоря-
жения СНК БАССР, предписывавшие, например, обеспечение отдельных лиц, в том числе семей по-
гибших поэтов Мифтахова, Байкова, Хананова, дополнительным питанием; единовременное выделе-
ние средств из фонда председателя Верховного Совета БАССР для лечения артистов БАССР [6, л. 99; 
7, л. 63]. Но существенной социальной помощи не было. И крупных вложений, нацеленных на приведе-
ние «учреждений искусства» в «образцовое культурное состояние», государственный аппарат не 
предусматривал, полагаясь, очевидно, на аргументы Башнаркомфина. Последний же стал искать сред-
ства в самих «учреждениях искусства». Так, в октябре 1944 г. Наркомфином БАССР были проверены 
материальные ресурсы Башкирского государственного объединенного театра. В ходе проверки всплы-
ли «факты бесхозяйственности и разворовывания материальных ценностей». По постановлению СНК 
БАССР материалы ревизии 7 октября 1944 г. отправили прокурору БАССР «для расследования и при-
влечения виновных к уголовной ответственности»; Управление по делам искусств обязали системати-
чески проводить ревизии в подведомственных учреждениях, а директора театра Булата Губайдуллови-
ча Имашева сняли с должности «как не оправдавшего доверия». В тот же день директором Башкирско-
го объединенного театра назначили актера Дмитрия Алексеевича Дмитриева [7, л. 75, 76], имевшего 
опыт соответствующей работы (в 1936–1941 гг. он являлся заместителем директора и директором 
Уфимского русского драматического театра [8, с. 116]). Материалы, которые могли бы пролить свет на 
последствия обращения в прокуратуру, нами пока не найдены. Но косвенные факты позволяют пред-
положить, что вина Б. Имашева доказана не была. После должностной рокировки известный в крае ре-
жиссер Имашев создал из кружков художественной самодеятельности Учалинского района колхозно-
совхозный театр [9], а в феврале 1945 г. он оказался среди театральных деятелей, награжденных ор-
денами СССР по случаю 25-летия Башкирского академического театра драмы [10]. Подчеркнем, что 
обнародование нелицеприятной страницы биографии достойного человека удовольствия не доставля-
ет. Но для историка, как говорится, истина дороже. Кроме того, сам факт попытки правового преследо-
вания Б. Имашева позволяет присмотреться к другой теме – взаимодействию чиновников из творческо-
го сообщества и аппарата власти. Причем некоторые аспекты проблемы уже опубликованы другими 
авторами. Так, стало известно, что ревизии местного НКФ в объединенном театре предшествовал не 
только финансовый, но и связанный с финансированием организационный конфликт. Как установил 
Александр Зиновьев, в июне 1944 г. Имашев узнал, что в правительстве республики обсуждается во-
прос о слиянии оперного театра с опереттой, а башкирской драмы – с русской. Обеспокоенный воз-
можностью принятия этого решения, Булат Губайдуллович стал писать письма в директивные органы 
республики. Приведем выдержку одного из писем: «Ради сохранения в Уфе театра оперетты с очень 
низким художественным уровнем приносится в жертву Академический театр, который является родо-
начальником высокой театральной <…> культуры башкирского народа, а также приносится в жертву 



 

 

 

театр Русской драмы, у которого есть неоспоримые творческие достижения и который необходим горо-
ду. В помещении Русской драмы еще один театр (Башкирский академический) не поместится, ибо там 
нет мест для репетиций, для технических цехов. Изгнание Академического театра в это помещение 
приведет к потере творческого лица обоих театров» [9]. В подтверждение слов Б. Имашева относи-
тельно качества работы театра оперетты приведем сведения из архивного документа, обнаруженного в 
фонде Башобкома ВКП(б), где говорится, что молодой театр, созданный в Стерлитамаке из небольшо-
го опереточного ансамбля, популярен, но не может похвастаться высоким художественным уровнем. 
Тут же сообщаются экстраординарные нюансы: театр нуждается хотя бы в одном опытном режиссере, 
к тому же у труппы нет художественного руководителя [11, л. 103].  

Чтобы суть проблемы переселения театров стала прозрачна, следует внести пояснения. В зда-
нии бывшего Аксаковского народного дома (Дворца культуры, ныне театра оперы и балета) – в то вре-
мя крупнейшего театрального здания города – еще в довоенные десятилетия размещались русский и 
башкирский драматические театры. Соседство создавало ряд организационных неудобств (вплоть до 
необходимости одной из трупп репетировать в фойе), и на протяжении нескольких лет вопрос целесо-
образности разъезда театров обсуждался в высоких партийно-государственных инстанциях. Неодно-
кратно распространялись постановления, предписывающие перевести русскую драму в клуб НКВД 
(ныне Башгосфилармония). Однако долгое время решение проблемы откладывалось – по инициативе 
НКФ БАССР. Финансовое ведомство, понимавшее, что театр не является прибыльной сферой, подсчи-
тало, что русская труппа способна заработать средства на обслуживание небольшого здания клуба, а 
башкирская самостоятельно не окупит эксплуатацию гигантского Дворца культуры, и покрытие дефици-
та ляжет бременем на республиканский бюджет. Лишь в 1939 г. русский драмтеатр смог переехать – к 
этому времени во Дворце сформировался оперный коллектив. Иными словами, из финансовой целе-
сообразности дорогостоящий в эксплуатации Дворец снова стал служить двум труппам, которые и со-
ставили сообщество, названное Башкирским государственным объединенным театром [12, с. 132–135, 
140–143]. Учитывая эту информацию, несложно понять, что перспектива очередного воссоединения 
русской и башкирской драмы, но уже в небольшом помещении бывшего клуба НКВД не могла не 
взволновать человека, который много лет проработал в башкирском драмтеатре и стоял у истоков ста-
новления театра оперного. Переселение театров в итоге не состоялось (точнее, в сентябре оперетту из 
Стерлитамака все-таки перебросили в Уфу, потеснив русскую драму [13, л. 7]). Зато вскоре состоялась 
та самая ревизия, после которой Б. Имашев перестал «оправдывать доверие». Его реакция на уволь-
нение отразилась в личном дневнике: «Начинает сбываться моя творческая мечта актера, режиссера и 
педагога. Директорство душило и тормозило мою творческую работу». В Учалинском районе ему хва-
тило менее трех месяцев, чтобы оборудовать старый клуб, организовать смотры художественной са-
модеятельности для отбора кандидатов в артисты, провести репетиции премьерного спектакля и от-
крыть в райцентре первый театральный сезон [9].  

Но вернемся к уфимским событиям 1944 г. и напомним, что новым директором объединенного 
театра назначили народного артиста БАССР Д. А. Дмитриева. Полагаем, Дмитрий Алексеевич не был 
солидарен с Башнаркомфином. После назначения он написал письмо заместителю заведующего отде-
лом пропаганды и агитации обкома ВКП(б) А. Щербакову. В письме сообщил об отказе от должности и 
привел аргументы, приведшие к этому решению. Аргументы Д. А. Дмитриева заслуживают внимания – 
в определенной степени они бросили тень на сам Башнаркомфин, а заодно косвенно реабилитировали 
доброе имя Булата Имашева.  

Проблема первая заключалась в невозможности приглашать в Уфу артистов. Согласно доклад-
ной записке начальника Управления по делам искусств при СНК БАССР Д. Т. Емасова секретарю 
Башобкома ВКП(б) А. Н. Усманову от 23 августа 1944 г., дефицит творческих кадров острее всего испы-
тывал оперный коллектив. По официальной версии, виновником являлось Росискусство, направлявшее 
исполнителей из уфимского театра в другие области и не присылавшее взамен других, «способствуя 
упадку русской оперы в Башкирии» [11, л. 105, 103]. Дмитриев обрисовал проблему иначе. Театр, по 
его данным, не имел жилищного фонда. Многие артистические семьи жили прямо в театре. Те, кому 
повезло больше, селились в гостиницах за счет средств, включенных в сметы расходов театра. Однако 



 

 

 

НКФ БАССР эту статью расходов регулярно урезал и многократно пытался выселить из гостиниц и са-
мого Дмитриева, и известного маэстро П. М. Славинского, и других мастеров сцены. Причем в Уфе 
имелся Дом актера, но жили в нем не театральные деятели, а семьи «многих ответственных работни-
ков». 19 сентября 1944 г. вышло постановление бюро Башобкома ВКП(б) и СНК БАССР «О запрещении 
исполкому Уфимского горсовета выдавать ордера на вселение в Дом актера по ул. К. Маркса, 38 по-
сторонних лиц». Однако никто из посторонних лиц квартиру артистам не уступил. Проблема с жильем 
усугублялась нежеланием финансистов создать для приезжих артистов первичную бытовую базу. 
Дмитриев отметил, что в других тыловых городах артистам предоставляются не просто квартиры, а 
квартиры с минимумом мебели. НКФ БАССР полагал, что приезжие должны все приобретать за свой 
счет. Заработная плата в уфимской опере тоже не казалась высококлассным специалистам привлека-
тельной, и они уезжали в города, где солистам платили в 2–3 раза больше. Сложно было удерживать в 
Уфе и рядовых артистов. Продовольственное снабжение улучшалось, но поощрялись в основном ар-
тисты со званиями. Вообще же отоваривание по карточкам шло с перебоями [5, л. 68–69 об.].  

Проблема вторая касалась постановочной организации. Театр нуждался в производственных ма-
териалах: дереве, мануфактуре, холсте, гвоздях и пр. Но снабжение отставало от потребностей. Ди-
ректор должен был принимать непростые решения: или «покупать материалы у спекулянтов на рынке», 
или допускать срыв спектаклей. Понятно, что предпочтение отдавалось первому варианту, который 
считался незаконной операцией. Директор же оказывался «в положении судебной ответственности». 
Кроме того, в начале войны почти весь транспорт театра был «мобилизован на военные нужды», а на 
этапе восстановления народного хозяйства никто не подумал его возвращать. Театр же все это время 
перевозил материалы, в т. ч. тяжелые грузы (пиломатериалы, фанеру и пр.), необходимые для по-
стройки декораций [5, л. 69–69 об.]. Самое время вспомнить результаты ревизии в объединенном теат-
ре и констатации «бесхозяйственности и разворовывания материальных ценностей». Косвенно Дмит-
риев подтвердил, что у Б. Имашева не было меркантильных намерений, бухгалтеры театра просто не 
могли проводить некоторые расходы по всем правилам предусмотренной документации.  

В республиканском бюджете не нашлось также средств на капитальный ремонт здания, ремонт 
крыши, постройку сарая для декораций (из письма следует, что незадействованные декорации «прихо-
дили в ветхость», находясь «на солнце, дожде, снеге»). Дирекции не удалось убедить НКФ, что в теат-
ре принято создавать «уют зрителю» («нет мебели, драпировок, ковров»). В целом, как резюмировал 
Дмитриев, сметы составлялись так, чтобы невозможно было поднять театральное дело на должную 
высоту [5, л. 70, 69 об.]. 

Надо сказать, местные начальники видели, что театрам нужна помощь государства. В частности, 
Д. Т. Емасов писал в обком партии о плохом фондировании материалами («Многие хорошие спектакли 
имеют убогий вид, зачастую нарушающий сценические и эстетические нормы»), массовом отъезде 
«дефицитных категорий специалистов» [11, л. 105]. Но официально организационные провалы никак 
не связывались с инициативами НКФ БАССР.  

Несведущий человек может объяснить бедность театра недостаточной активностью артистов. 
Заявления о том, что надо лучше работать, ответственные чиновники умудрялись делать и в то время 
[7, л. 41]. Но документы неумолимо защищают творческое сообщество. Управление по делам искусств 
расписывало планы для театров так, что у артистов практически не оставалось свободного времени. 
Как и в предыдущие годы, во время посевных и уборочных они объединялись в концертные бригады и 
отправлялись обслуживать колхозы, совхозы, МТС; в Башкирии большое внимание уделялось кон-
цертной деятельности в нефтяных и лесосплавных районах. В воскресные дни полагалось давать 
утренние детские спектакли. Обязательной оставалась шефская работа в госпиталях, детских домах, 
на заводах и др. [5, л. 84, 85, 165, 187; 7, л. 47об., 48]. Практиковались благотворительные концерты, в 
том числе для поддержки жителей областей, освобожденных от оккупантов [14]. Не будем забывать о 
стационарной работе, премьерах, восстановленных спектаклях и пр. Пролистывая подшивки газеты 
«Красная Башкирия», можно убедиться, что в 1944–1945 гг. спектакли в обоих театральных зданиях 
Уфы шли почти каждый день. 1944-й был годом обычных и крупных премьер, посвященных 25 годов-
щине БАССР. Русский драмтеатр отметил дату премьерой спектакля «Салават» по пьесе Б. Бикбая, 



 

 

 

Башкирский академический театр – премьерой спектакля «Яу» («Война») по пьесе В. Кедрова и А. Ки-
реева. Ярким событием стала премьера первого башкирского балета «Сынграу торна» («Журавлиная 
песнь») [15; 16; 17]. Еще один штрих к вопросу о занятости творческой интеллигенции – подсобные хо-
зяйства. Работники театров в летний сезон сами обеспечивали себя пропитанием, выращивая карто-
фель, свеклу, горох и просо. В 1944 г. для артистов Башкирского объединенного театра СНК БАССР 
потребовал выделить под посевы 40 га в Чишминском и Уфимском районах [6, л. 100]. Нагрузка у теат-
рального сообщества действительно была чрезмерной, и это обстоятельство дает основания думать, 
что НКФ в определенном смысле вредил театрам, не только урезая сметы, но и формируя для них за-
вышенные финансовые планы.  

Письмо Д. А. Дмитриева в обком ВКП(б) возымело действие. СНК БАССР стал требовательнее к 
НКФ БАССР в вопросах финансирования театров. Сначала потребовал выделить 50 тыс. руб. для ре-
монта крыши здания башкирского театра. В декабре председатель СНК БАССР С. А. Вагапов лично 
распорядился увеличить смету Управления по делам искусств при СНК БАССР на 1944 г. на 165 тыс. 
руб. за счет уменьшения плана по Наркомпросу БАССР (на дотацию оперному театру 107 тыс. руб., 
башкирской драме – 58 тыс. руб.). Затем Вагапов обязал предусмотреть в финансовом плане на 1945 г. 
45 тыс. руб. на ремонт помещения русского театра [6, л. 98, 66, 95]. И все же это были не те меры, ко-
торые ожидал театр. Справедливости ради отметим, что НКФ тоже оказался в сложном положении. 
Несомненно, его ответственные работники понимали, что от них зависело выполнение задания центра 
о приведении театров «в образцовое культурное состояние», поскольку эти учреждения должны были 
субсидироваться из местной казны. Но денег в республике не хватало и в конце войны. Официально 
дефицит бюджета в 1945 г. объяснялся «неудовлетворительными поступлениями платежей» от неко-
торых отраслей промышленности (рыбной, мясной и др.), торговли, промысловой и потребительской 
кооперации [6, л. 38].  

В заключительной части отметим, что Д. А. Дмитриеву все-таки пришлось поработать директо-
ром Башкирского объединенного театра. Он продолжил отстаивать финансовые интересы театральных 
трупп, очерчивая в докладах круг острых проблем. Из этих сообщений видно, что по-прежнему тяжело 
решался квартирный вопрос. Теряя надежду получить жилье, республику покидали артисты со звания-
ми и те, кого обучали профессии на средства Башкирии. Не имелось возможности приглашать новые 
кадры. В итоге оперная труппа не была укомплектована ни режиссерами, ни исполнителями, ни даже 
балетмейстером. Весной 1946 г. работникам искусств выделили 30 квартир, но театральным деятелям 
из этих 30 досталось немного. Более того, через несколько лет, в 1949 г., пресса констатировала, что 
труппу оперы укомплектовать так и не удалось [18, л. 242–243, 52; 19]. Дмитриев в 1946 г., не добив-
шись перемен, перешел на работу в Башгосфилармонию [8, с. 116].  
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Одной из проблем исследования Второй мировой войны является эффективность организации 

военного производства в условиях этого глобального конфликта. К сожалению, освещение этого вопро-
са в Канаде, как примере «средней» державы, является малоизученным в отечественной историогра-
фии. В советский период основное внимание было уделено более масштабным экономическим про-
цессам, происходившим в доминионе [1;2;3;4], а в современной историографии данная проблема хотя 
и отражена в некоторых работах, но говорить о полном ее освещении очень рано[5;6;7;8]. В данной 
статье будет рассмотрена проблема организации производства артиллерии в североамериканском до-



 

 

 

минионе Великобритании. Материалом для исследования послужили официальные документы и прес-
са Канады того периода. Методы исследования, использованные для анализа источников, носят «клас-
сический» характер и применялись ряде других работ[9;10;11;12;13;14;15;16;17;18]. 

Производство артиллерии в Канаде отражало, в целом, общую динамику развития военно-
промышленного комплекса доминиона. С начала войны и до катастрофы под Дюнкерком Великобрита-
ния, не торопилась размещать заказы на выпуск военной продукции, в том числе и артиллерии, на 
предприятиях доминиона. И причины здесь, как и для всего ВПК Канады были сходные: с одной сторо-
ны, в Лондоне не хотели «обижать» собственных производителей, а с другой – в стране «кленового 
листа» опыта производства артиллерийских орудий не было. В результате, процесс развертывания 
производства артиллерии в Канаде интенсифицировался лишь после Дюнкерка. Это подтверждается 
по канадским документам: Отделение производства артиллерии, как часть Управления вооружений 
Министерства вооружений и снабжения, было организовано только в сентябре 1941 года[19, p.34], в 
квартальном обзоре Министерства вооружений и снабжения от 15 мая 1940 г., слово «артиллерия» 
встречается только один раз и в контексте фразы, что найдены заводы для производства мелких дета-
лей для орудий и самолетов [20, p.17], в буклете «Факты о военных затратах Канады» приводятся фак-
ты по производству артиллерийских снарядов, но не артиллерии [21, p.4]. Но нужно отдать должное 
канадским властям, производство артсистем различных типов было развернуто весьма оперативно – в 
январе 1940 г. министр вооружений и снабжения в интервью для «Глоб энд Мейл» заявил, что «… но-
вый частный завод в Сореле (Квебек) вскоре начнет выпуск 25-фунтовых орудий в рамках большого 
заказа от Британского правительства» [22], а в феврале 1942 г. для «Торонто Дэйли Стар» он указал, 
что «… мы производим все типы орудий, используемые в войне, за исключением крупнокалиберных 
орудий береговой обороны» [23]. Действительно, к 1944 году в доминионе выпускали пять типов поле-
вых, три противотанковых, три зенитных, четыре морскихорудий, а также четыре типа минометов [24, 
P. 375]. 

Производство артиллерии оказалось практически целиком «имперским» направлением развития 
ВПК Канады. Все артсистемы, выпускавшиеся предприятиями Канады, были разработаны в метропо-
лии, за исключением шведских «бофорсов», польско-канадского «польстена», а также двух американ-
ских минометов. Объяснялось это тем, что армии доминиона не требовалось огромное количество ар-
тиллерийских орудий, а, во-вторых, канадские части большую часть войны действовали в составе бо-
лее крупных британских соединений и, поэтому, чтобы избежать проблем со снабжением, было логич-
но оснастить войска доминиона теми же артсистемами, что и британские войска. В результате большая 
часть (67%) произведенных орудий и минометов была отправлена в Великобританию [25, p. 488]. 

Еще один факт, свидетельствующий о том, что развертывание производства артиллерийских 
орудий для Канады было достаточно сложным процессом, это то, что все орудия, которые доминион 
выпустил за время войны, были собраны в цехах частных фирм [25, p.502]. Кроме того, у доминиона в 
ряде случаев не было возможности вооружить тем или иным орудием собственного производства свои 
войска. Да и само число производимых орудий также говорило о том, что доминион развивает эту от-
расль «с нуля» и процесс дается ему весьма тяжело. Так, например, количество произведенных в Ка-
наде морских орудий говорит само за себя: 4-хдюймовых орудий обоих типов было выпущено за время 
войны 639 штук, 12-фунтовых – чуть более тысячи, а 2-х фунтовых «пом-помов» – 843, в то время как 
общий выпуск составил почти 3000, более 8200 и около 7000 соответственно. Также нужно иметь вви-
ду, что орудия данного типа были вспомогательными, а 12-фунтовое и 2-хфунтовое были артсистема-
ми, использовавшимися еще с Первой мировой войны [26; 27]. 

Помимо непосредственно орудий и минометов канадские предприятия выпускали комплектую-
щие к различным артсистемам: стволы, артиллерийские станки и лафеты для морских и сухопутных 
орудий. За время войны Канада выпустила порядка 40000 зенитных, полевых и морских орудий [28]. 
Можно констатировать, что процесс производства артиллерии в Канаде носил не самый приоритетный 
характер, но в то же время, доминион сумел добиться оптимального функционирования данной отрас-
ли оборонной промышленности при имеющихся ресурсах. 
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Аннотация: Анализ проблемы взаимосвязи патриотизма и экстремизма имеет как философско-
психологический аспект, так и собственно социологический, связанный с изучением реальных 
тенденций молодежного сознания и поведения. 
Ключевые слова: экстремизм, патриотизм, молодёжная среда, профилактика, фанатские спортивные 
объединения.  

"PATRIOTISM AND EXTREMISM IN MODERN CONDITIONS" 
                                                                      Metuss E. M.                                                              

Abstract: analysis of the problem of the relationship of patriotism and extremism has both philosophical and 
psychological aspect and the sociological associated with the study of the real trends of youth attitudes and 
behavior. 
Key words: extremism, patriotism, youth, prevention, sports fan Association. 

 
Историческое значение каждого русского великого человека 

измеряется его заслугами родине, его человеческое 
достоинство — силою его патриотизма. 

                                                                           Николай Гаврилович Чернышевский 
 

Сегодня мы переживаем очередной всплеск экстремистской деятельности. Поскольку активиза-
ция молодежного экстремизма представляет серьезную опасность для общества, принципиально важ-
но широкое изучение этого явления средствами гуманитарной науки, а также внедрение последних 
разработок в области профилактики экстремизма. Ведь молодежный экстремизм, как явление обще-
ственное, требует прежде всего общественного противодействия – требуется строгая убежденность 
члена социума в недопустимости крайних проявлений социального поведения [2, с.139]. 

Причин возникновения этого явления именно в молодежной среде может быть множество, среди 
них можно назвать: 

− снижение уровня жизни значительной части населения; изменение привычного уклада жизни и 
нравственно-ценностных ориентаций; 

− ухудшение психологического климата в семье и ослабление 
ее воспитательных возможностей; 
− усиление агрессии среди подростков, недостаточная эффективность системы воспитательного 

воздействия на лиц, не приспособленных к общественной среде, и отсутствие действенной социальной 
профилактики проявлений экстремизма; 

− наличие в предупредительной работе правоохранительных органов приоритета репрессивных 
запретительных мер; 

− низкая результативность работы по профилактике преступлений несовершеннолетних, прово-
димой системой органов социальной опеки и попечительства, здравоохранения, научных учреждений, 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/268.php


 

 

 

отсутствие специальных кадров, отсутствие конкретных методов и средств профилактики и реабилита-
ции подростков, совершивших ранее преступные деяния [1, с. 402]. 

Значительную роль в усилении националистических и в итоге экстремистских настроений среди 
молодежи играет и фактор СМИ, которые невольно и целенаправленно способствуют и информиро-
ванности общества о происходящих событиях, и формированию интолерантных отношений. 

Несмотря на то, что отдельные экстремисты уже прославились на весь мир, экстремистские акты 
совершаются по большей части группировками. 

По данным МВД РФ, сегодня в стране действуют около 150 экстремистских молодежных группи-
ровок. В их деятельность вовлечены почти 10 тысяч человек. В России в последнее время четко обо-
значилась национал-экстремистская, крайне левая и крайне правая, этноконфессиональная и сепара-
тистская основы политического экстремизма.  

В настоящее  время активизировались неформальные молодежные «антифашистские» группы, 
объединяющие представителей различных  молодежных субкультур, основанных на увлечении каким-
либо музыкальным течением или альтернативными видами спорта, основная деятельность которых 
заключается в проведении силовых акций и пропагандистского воздействия в отношении скинхедов и 
организации массовых общественно-политических акций.  

Участники движения «антифа» являются сторонниками, так называемых акций прямого действия, 
в которых применяют холодное и травматическое оружие, а также различные подручные средства. При 
этом зачастую члены движения «антифа» нарушают действующее законодательство и создают кон-
фликтные ситуации с сотрудниками правоохранительных органов. 

Особое  внимание необходимо обратить объединения спортивных болельщиков.  
Фанатские спортивные объединения в определенной степени становятся носителями экстре-

мистских настроений в молодежной среде.  
На сегодняшний день молодежный экстремизм выражается в пренебрежении к действующим в 

обществе правилам поведения, к закону в целом, появлении неформальных молодежных объединений 
противоправного характера. Экстремисты нетерпимы к тем гражданам России, которые принадлежат к 
другим социальным группам, этносам и придерживаются иных политических, правовых, экономических, 
моральных, эстетических и религиозных идей.  

В настоящий момент мировое сообщество поняло, что необходимо активизировать борьбу с экс-
тремизмом. В борьбе с ним нужно применять самые жесткие и решительные меры.  

В соответствии со ст. 2 № 114-ФЗ  «О противодействии экстремистской деятельности» от 
25.07.2002 г. противодействие экстремистской деятельности основывается на принципах :  

 признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а равно законных ин-
тересов организаций;  

 законность; 

 гласность; 

 приоритет обеспечения безопасности РФ; 

 приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности; 

 сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, иными орга-
низациями, гражданами в противодействии экстремистской деятельности; 

 неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности. 
Молодежный экстремизм в России сегодня выступает одним из следствий снижения уровня об-

разования и культуры, разрыва преемственности ценностных и нравственных установок различных 
поколений, снижения показателей гражданственности и патриотизма, криминализации сознания в 
условиях социально-экономического кризиса и политической неопределенности, что оказало суще-
ственное влияние на формирование ценностей молодого поколения. 

Важно помнить, что вопрос о связи государственной молодежной политики и национальной без-
опасности поставлен самой жизнью. Ставка на молодежь – давний инструмент поддержания как наци-
онального духа, так и внешней экспансии, как диалога культур, так и подрыва ценностных систем. И в 
современной России этот вопрос звучит, что называется, во весь голос. 



 

 

 

Основные выводы состоят в том, что патриотизм в сложных исторических условиях также может 
принимать противоречивый характер, проявляясь не только в рамках моральных и правовых норм, но и 
в противоправных действиях и экстремистских формах. Вместе с тем неблагоприятные социальные 
условия, отсутствие необходимого для молодых ощущения востребованности и перспективы провоци-
руют отказ от патриотических настроении в молодежной среде, что толкает молодежь к решению соб-
ственных проблем экстремистским и криминальным путем. Как показало исследование, каждый третий 
среди патриотов склонен к подобному поведению, а среди непатриотов - каждый второй. т. е. обнару-
жилось некоторое сдерживающее влияние патриотической установки на экстремистское поведение, 
однако еще недостаточное. Экстремизация современной молодежи видна на ее отношении к терро-
ризму, когда значительная часть молодых людей пытается оправдать действия террористов. Получен-
ные в исследовании результаты свидетельствуют о необходимости дальнейшего фундаментального 
изучения проблемы [3, с. 119]. 
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Abstract:In article the reserves to increase profits and profitability of the enterprise are considered. Reserves 
of increase profits and profitability at the enterprise with the help of comparative method are calculated. 
Proposals to increase the profits of the enterprisewas done. 
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Как эффективно не работало бы предприятие, актуальным вопросом является поиск резервов 

повышения уровня прибыли и рентабельности. Актуальность вопроса определяется непостоянством 
внешней и внутренней среды предприятия, вследствие чего прибыль и рентабельность могут периоди-
чески снижаться и вызывать недовольствие у собственников предприятия. 

«Резервы роста прибыли и рентабельности – это количественно измеримые возможности ее 
увеличения за счет роста объема реализации продукции, уменьшения затрат, недопущения внереали-
зационных убытков, совершенствования структуры продукции. Резервы выявляются на стадии плани-
рования и в процессе выполнения планов. Определение резервов роста прибыли базируется на научно 

обоснованной методике их расчета, мобилизации и реализации»1,с.215. 
Для выявления резервов, необходимо, во-первых, количественно их оценить, во-вторых, разра-

ботать совокупность организационных, экономических, инженерно-технических и социальных меропри-
ятий, которые обеспечат его реализацию, и в-третьих, реализовать совокупность мероприятий и осу-
ществить должный уровень контроля за их выполнением. 

«Сумма резерва роста прибыли за счет увеличения объема деятельности  рассчитывается  по  
формуле: 
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где:  
П
V

Р  - резерв роста прибыли за счет увеличения объема деятельности; 

П i - плановая сумма прибыли на единицу i-й услуг; 
РПki -  количество дополнительно реализованных услуг в натуральных единицах изме-

рения»[2,с.181]. 
Сопоставление возможного объема продаж, установленного по результатам маркетинговых ис-

следований, с производственными мощностями предприятия дает возможность спрогнозировать уве-
личение объема реализации ООО«Спецприборсервис» на 5% в следующем квартале, за счет увеличе-
ния общего количества реализованной продукции. 

Рассчитаем резерв увеличения прибыли за счет увеличения объема реализации 
ООО«Спецприборсервис», которая составила в 2015 году 7454,6 тыс. руб.: 

PV =7454,6 тыс. руб. * 5% = 372,73 тыс.руб.  
П = 367,2 тыс.руб.  

 
П
V

Р  = 372,73 * (367,2 : 7454,6) = 18,4 тыс.руб.  

Следовательно, увеличив в следующем квартале объем деятельности на 5% рассматриваемое 
предприятие увеличит свою прибыль на 18,4 тыс. руб. 

Одним из наиболее перспективных направлений поиска резервов роста прибыли является сни-
жение затрат, прежде всего на производственную и реализационную деятельность, сырьё материалы, 
топливо, электроэнергию, амортизацию основных средств и других расходов. 

Для выявления резервов снижения себестоимости будем использовать сравнительный метод. 
«При сравнительном методе количественного измерения резервов их величина определяется путем 
сравнения достигнутого уровня затрат с их потенциальной величиной»[2.с.182]: 
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c
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где 
с
iР  –«резерв снижения себестоимости продукции за счет i-го вида ресурсов; 

iф
C –фактический уровень использования i-го вида производственных ресурсов; 

inC – потенциальный уровень использования i-го вида производственных ресурсов. 

Итоговая оценка общей суммы резерва снижения себестоимости будет производится путем 
арифметического суммирования их величины по каждому отдельному виду: 
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где 
сР –общая величина резерва снижения себестоимости услуг; 

с
iР –резерв снижения себестоимости по i-му виду производственных ресурсов. 

Имея общую сумму резерва снижения себестоимости можно рассчитать резерв роста прибыли 
по следующей формуле: 
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где:  
П
с

Р
– резерв увеличения прибыли за счет снижения себестоимости услуг; 

ВЗ – возможное снижение затрат на руб. услуг; 
V – фактический объем реализованных услуг за изучаемый период; 
PV – возможное увеличение объема реализации»[2,с.183]. 



 

 

 

За счет замещения импортного сырья на отечественное, затраты на рубль услуг в 2015 году со-
ставили 0,594 руб. снижение этой суммы на 0,03 руб. согласно плановым показателям деятельности 
ООО«Спецприборсервис»позволит увеличить сумму прибыли. Рассчитаем резерв увеличения суммы 
прибыли за счет снижения себестоимости товаров: 

 
П
с

Р  = 0,03 * (7454,6 + 372,73) = 234,8  тыс. руб. 

А это в свою очередь повысит рентабельность продаж. 
Обобщим выявленные резервы роста прибыли (табл. 1) 

 
Таблица 1 

Обобщенные резервы увеличения суммы прибыли ООО«Спецприборсервис» 

Источник  резервов 
Резервы увеличения прибыли, 

тыс.руб. 

Увеличение объема продаж 18,4 

Снижение себестоимости товаров 234,8 

Итого: 253,2 

 
Основными источниками резервов повышения уровня рентабельности является увеличение 

суммы прибыли от реализации и снижение себестоимости. «Для подсчета резервов увеличения рента-
бельности продаж может быть использована следующая формула: 
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где 
RР –резерв роста рентабельности; 

вР –рентабельность возможная; 

фR –рентабельность фактическая; 

фП –фактическая  сумма  прибыли; 

ПР –резерв роста прибыли от реализации; 

вС –возможная себестоимость продукции с учетом выявленных резервов; 

фИ –фактическая сумма затрат по реализованным услугам»[2,с.184]. 

Возможная сумма затрат на рубль товаров: 
0,594 - 0,03 = 0,564 руб.  
Перемножив сумму затрат на возможный объем услуг за квартал (7454,6 тыс. руб.), получим 

расчётную сумму себестоимости: 
Св = 0,564 * 7454,6 = 4204,39 тыс. руб.  
Определим резерв увеличения рентабельности деятельности фирмы ООО«Спецприборсервис» 

за счет приведенных выше факторов: 
Р = (367,2 + 253,2):4204,39 – 367,2 : 4431,7 = 0,065 = 6,5 % 
Таким образом, при увеличении объема деятельности на 5%, снижении затрат на 0,03 руб. на 

рубль товаров ООО«Спецприборсервис» получит дополнительную прибыль в сумме 253,2 тыс. руб. и 
увеличит рентабельность деятельности (окупаемость затрат) на 6,5 %. 

Прибыль предприятия ООО «Спецприборсервис» это основной обобщающий показатель 
финансовых результатов и хозяйственной деятельности, синтезирует в себе все важнейшие стороны 
деятельности предприятия. Чтобы прибыль предприятия ООО «Спецприборсервис» росла, можно 
предпринять следующие меры: 



 

 

 

- наращивать объемы реализации товаров; 
- с максимальной отдачей использовать производственный потенциал предприятия, в том числе 

финансовые ресурсы; 
- внедрять мероприятия, направленные на повышение производительности труда своих 

работников; 
- целесообразнее размещать полученную ранее прибыль с точки зрения достижения 

оптимального эффекта. 
Чтобы улучшить результаты деятельности ООО «Спецприборсервис», и способствовать 

реализации обнаруженных резервов, целесообразно будет применить следующие мероприятия: 
- выявить и устранить причины возникновения перерасходов финансовых ресурсов на матери-

альные и другие операционные расходы; 
- внедрить системы управленческого учета расходов в разрезе центров ответственности и рас-

ходов по отдельным  группам товаров; 
- повысить в составе реализации удельный вес более рентабельной продукции; 
- осуществить прогрессивную ценовую политику, предполагающую индивидуальный подход к от-

дельным категориям потребителей; 
- усовершенствовать рекламную деятельность, за счёт прямой рекламы; 
- уделять достаточное внимание учебе и подготовке кадров, повышению их квалификации; 
- использовать системы премирования работников при нарушении трудовой дисциплины;  
- осуществлять постоянный контроль за условиями реализации товаров. 
Таким образом, для ООО«Спецприборсервис» разработаны резервы и потенциально эффектив-

ные мероприятия по увеличению прибыли, с помощью которых можно укрепить финансовую устойчи-
вость и рентабельность. Резервы ростаобъема продаж – снижение стоимости материалов в себестои-
мости продаж свидетельствует о том, что материальные ресурсы будут использоваться предприятием 
более эффективно. Резервы снижения себестоимости товаров устанавливаются по каждой статье рас-
ходов за счет конкретных организационно-технических мероприятий, которые будут способствовать 
экономии заработной платы, сырья, материалов, энергии и т.д. Реализация предложенных направле-
ний и обнаруженных резервов позволит вывести ООО«Спецприборсервис»  на качественно новый уро-
вень развития. 
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БРИКС - объединение пяти стран, которые можно условно назвать быстроразвивающимися. В 

объединение входит Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР. Этой организации уже около 10 лет. Еже-
годно проводятся саммиты, где страны участники объединения обсуждают различные аспекты финан-
сового и экономического сотрудничества и взаимодействия. Также решаются вопросы глобализации, 
экологической безопасности и взаимопомощи [8]. 

В рамках БРИКС российско-китайские отношения можно считать ведущей «осью» среди всех 
двусторонних отношений между странами-членами. Это обусловлено как геополитическими, экономи-
ческими, военными, так и идеологическими факторами. Рост кооперации Китая и России в многосто-
ронних форматах является важным вектором развития двусторонних связей. С момента создания 



 

 

 

БРИКС они играют все более значимую роль в укреплении практического сотрудничества и противо-
стоянии международным финансовым кризисам. В будущем Россия и Китай стремятся к дальнейшему 
развитию деятельности БРИКС, помимо наращивания темпов экономического сотрудничества [11]. 

КНР и Российская Федерация, увеличивая темпы двустороннего взаимодействия, выступают в 
роли прогрессивной силы и способны своим развитием внести вклад в развитие системы международ-
ных экономических отношений. Претворяя в жизнь новую систему мирового порядка, эти два государ-
ства могут стать двигателями прогресса как для государств участников- БРИКС, так и для стран 
остального мира. Актуальность темы статьи обусловлена, прежде всего, возрастающей ролью России 
и Китая, как самых сильных участников БРИКС,  в мировой экономике и политике [5]. 

Сегодня группы БРИКС-  Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР являются самыми быстрорасту-
щими экономиками мира. Объединение было создано аналитиком банка Gоldmаn Sасhs Джимом 
О´Нейлом в 2001 году (ЮАР присоединилась в 2011г.), который обнаружил растущее влияние стран-
участниц на мировую экономику. Этим странам принадлежат 26% территории земли (39,722 тыс.кв.км.), 
45% населения, около 25% мирового ВВП.  Их экономики за последние 10 лет выросли в 4,2 раза (в то 
время как экономики развитых стран выросли лишь на 61%). В июле 2014 года в бразильской Фортале-
зе странами БРИКС было подписано Соглашение о создании Нового банка развития и учреждении соб-
ственного пула валютных резервов. Общий объем пула установлен в размере 100 млрд. долларов. Из 
них Бразилия, Индия и Россия внесут по 18 млрд. долл., а Китай и ЮАР – по 41 млрд. и 5 млрд. долла-
ров соответственно. Управление пулом будет осуществляться Советом управляющих, а функции коор-
динатора будут сосредоточены на стране, председательствующей в БРИКС.  В 2015 году торговля 
между странами БРИКС была уже на уровне 296 млрд. долл. США, но в перспективе должна составить 
500 млрд. долл. США к 2018 году [3]. 

К 2050 году, по оценке экспертов Gоldmаn Sасhs, страны-члены БРИКС по показателю  ВВП опе-
редят "большую семерку", в которой состоят наиболее промышленно развитые страны мира. Хотя, 
многие убеждены, что это может произойти куда раньше: уже к 2030 году. 

Тем не менее, на данный момент деятельность БРИКС имеет в большей степени политический 
характер, нежели экономический. Страны-члены придерживаются одной точки зрения, подразумеваю-
щей существование нескольких крупных центров силы. Отталкиваясь от этого, партнеры намерены со-
здать противовес политике Соединенных Штатов Америки. 

В рамках БРИКС российско-китайские отношения можно считать доминирующими среди всех 
двусторонних отношений между странами-членами. В 2015 году Россия заняла 16 место в рейтинге 20 
основных торговых партнеров Китая. 

Значимость укрепления долгосрочных и широко диверсифицированных политических и экономи-
ческих связей России и Китая определяется многочисленными факторами. Во-первых, Китай представ-
ляет для России весьма ёмкий рынок, на котором она могла бы реализовывать продукцию машино-
строительного сектора, химической промышленности и других отраслей национальной экономики; во-
вторых, территориальная близость двух стран и наличие общей государственной границы протяженно-
стью более 4 тыс. км. снижают транспортные расходы поставляемых товаров и этим способствуют по-
вышению их конкурентоспособности, создают возможности для расширения взаимного товарооборота 
через каналы приграничной торговли; в-третьих, стабильно высокие темпы экономического развития 
Китая служат основой для российско-китайского инвестиционного и научно-технического сотрудниче-
ства [2]. 

Несмотря на довольно крепкие экономические отношения между странами, в 2015 году произо-
шло резкое снижение объема двусторонней торговли между Российской Федерацией и КНР. Это явле-
ние спада является временным и никаким образом не указывает на снижение активности торгово-
экономического сотрудничества этих двух стран. Сильный спад в 2015 году был обусловлен несколь-
кими факторами. Это и снижение темпов экономического роста, как в Китае, так и РФ, ухудшение со-
стояния мировой экономической конъюнктуры, нарастание геополитического кризиса и падение покупа-
тельной способности населения. Кроме того, падение цен на ресурсы и сырьевые товары, которые яв-
ляются основной статьей экспорта России, сыграло свою роль в замедлении роста торговли между 



 

 

 

государствами. По итогам 2015 года торговый оборот между КНР и РФ снизился на 28,6% и составил 
68,06 миллиарда долларов. А за первый квартал 2016 года объем торговли составил порядка 14,5 
млрд. долларов (табл. 1). 

Таблица 1 
Товарооборот между Россией и Китаем в 2010 – 2015 гг, [1]. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Оборот, млрд. долл. 59,5 83,5 87,5 88,8 88,4 68,4 

Темпы роста в % 150,3 140,3 104,8 101,5 99,5  

Экспорт, млрд. долл. 20,3 35,2 35,7 35,6 37,5 33,8 

Темпы роста в % 121,8 173,4 101,4 99,7 105,6  

Импорт, млрд. долл 39,0 48,3 51,8 53,1 50,9 34.4 

Темпы роста в % 171,2 123,8 107,2 102,5 95,9  

 
Как видно из данной таблицы, товарооборот между странами стабильно растет, показывая вну-

шительные цифры (исключением является кризисный  2015 год, когда рост объемов взаимной торговли 
снизился). Средний темп роста оборота составляет 119,3%, экспорта- 120,4%, импорта- 120,1. Также 
снизилось сальдо торгового баланса, в 2014 году оно составляло -13,4 млрд. долл. против -1,6 млрд. 
долл. в 2015 году. 

 Основную часть российского экспорта в Китай составляют: топливо минеральное, нефть и про-
дукты их перегонки; (65%); древесина и изделия из нее; (8%); реакторы ядерные, котлы, оборудование 
и механические устройства; (5%); рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные 
(4%); удобрения (3%); руды, шлак и зола (3%); масса из древесины или из других волокнистых целлю-
лозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) (3%); товары в иных 
категориях не указанные (2%); органические химические соединения (1%); пластмассы и изделия из 
них (1%); продукты неорганической химии (1%). 

Исходя из структуры российского экспорта видно, что до сих пор сырьевые товары и нефтепро-
дукты являются приоритетными позициями в поставках в КНР. Но в последние годы прослеживается 
яркая тенденция увеличения доли сферы услуг в китайской экономике, как следствие, ее трансформа-
ция в менее ресурсоемкую и энергоемкую должна повлечь за собой изменение в направлении экспорта 
из РФ. К сожалению, текущая структура не отвечает изменившейся модели развития экономики Подне-
бесной. Но первые шаги в направлении диверсификации уже осуществляются, в частности, на Между-
народном экономическом форуме (BIEF-2015) в Пекине ОАО "Нарзан" заключило договор о поставках 
своей минеральной воды на китайский рынок. Также один из крупнейших в России агропромышленных 
холдингов "Мираторг" планирует до конца 2016 года начать экспорт говядины в Китай, этот рынок яв-
ляется очень важным для России, ввоз мяса в КНР после получения разрешения составит порядка 3 
тыс. тонн ежемесячно. 

Также в 2014 году между российской компанией «Газпром» и китайской CNPC был подписан 
крупный контракт по поставке российского газа в КНР. Согласно контракту, объем поставок газа в КНР в 
течение 30 лет должен составить 1,032 трлн. куб. м. Идея проекта высокоскоростной железнодорожной 
магистрали «Москва - Казань»: Для Китая участие в проекте ВСМ выгодно с точки зрения загрузки соб-
ственных заводов по строительству магистралей. Таким образом, Китай будет жестко отстаивать уча-
стие не только в строительстве магистрали, но и обеспечение её китайским оборудованием, поездами 
и даже рабочей силой. Соответственно, российской стороне следует постараться максимально обеспе-
чить работой собственные предприятия. Эти проекты являются лишь небольшой частью запланиро-
ванных сделок между отечественными компаниями и китайской стороной. 

Основные группы товаров, экспортируемые из Китая в Россию: электрические машины и обору-
дование, их части (25%); реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства (24%); 
обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали (4%); предметы одежды и принадлежности к одежде, 
кроме трикотажных машинного или ручного вязания (4%); пластмассы и изделия из них (3%); средства 
наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, их части и при-



 

 

 

надлежности (3%); игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности (3%); предметы 
одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания (3%); изделия из 
черных металлов (3%); органические химические соединения (2%);  мебель; постельные принадлежно-
сти, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебе-
ли (2%). 

Основу импорта товаров из Китая составляет товарная группа "машины и оборудование". В 2015 
году он составил 18824,5 миллиона долларов. Крупной статьей импорта из Китая также является про-
дукция химической промышленности. В 2015 году спад объемов импорта по сравнению с 2014 годом 
произошел в поставках всех основных товарных позиций. Наибольший спад объемов импорта произо-
шел в поставках средств наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного 
состава (–51%). 

В табл. 2 приведен анализ слабых, сильных сторон, угроз и возможностей развития российско-
китайских экономических отношений. 

 
Таблица 2 

SWOT-анализ российско-китайских отношений, [13]. 

Сильные стороны 

 В 2015 году Россия в рейтинге 20 основных 
торговых партнеров Китая; 

 общая граница протяженностью более 4 тыс. км; 

 надежные политические связи; 

 взаимодействие в рамках ннескольких междуна-
родных оорганизаций; 

 стратегическое партнерство в энергетической 
сфере. 

Слабые стороны 

 масштабы сотрудничества не соответствуют 
уровню развития стран; 

 диспропорции в товарной структуре взаимной 
торговле; 

 большие объемы неорганизованной торговли; 

 низкое качество некоторых китайских товаров; 

 применяемые меры протекционистского характе-
ра,  в отношении  российских и китайских товаров; 

 низкая развитость транспортной инфраструктуры 
на границе Китая и России; 

 низкий уровень инвестиционного сотрудничества. 

Возможности 

 развитие приграничной торговли и совершенство-
вание законодательства в области приграничной 
торговли; 

 оптимизация структуры торгового оборота стран; 

 укрепление энергетического сотрудничества; 

 развитие отношений в области машиностроения, 
авиационной и автомобильной промышленности, 
переработки биоресурсов, леса, и др.; 

  совместное создание  внедрение научно-
технических разработок, как альтернатива амери-
канским и европейским технологиям; 

 строительство инфраструктуры и совместное 
освоение Дальнего Востока России и северо-
восточных провинций Китая ; 

 отмена протекционистских мер; 

 увеличение объемов и расширение сферинвести-
ционного взаимодействия; 

 предоставление более выгодных условий внеш-
неторгового сотрудничества. 
 

Угрозы  

  влияние США на экономическое развитие Китая; 

  увеличение зависимости России от импорта 
Китая; 

 вмешательство Китая вэкономику России; 

  конкуренция в энергетической сфере и на товар-
но-сырьевых рынках; 

 сокращение китайского импорта энергоресурсов 
из-за внедрения энергосберегающих технологий и 
(или) замедления темпов роста Китая; 

  нелегальная трудовая миграция из КНР в РФ. 



 

 

 

Кроме этого, были выделены основные проблемные зоны двустороннего сотрудничества РФ и 
КНР, в области которых еще есть большой потенциал для дальнейшего развития. К ним относятся:  

- неблагоприятный инвестиционный климат в России (китайские инвесторы ссылаются на отсут-
ствие соответствующей правовой базы, регламентирующей условия предпринимательской деятельно-
сти); 

- недостаточная осведомленность о функционировании китайского рынка и китайской деловой 
культуры в российских бизнес-кругах; 

- системная коррумпированность всего механизма взаимной торговли, что подразумевает собой 
наличие серых схем ведения бизнеса, в которой задействованы всеучастники экономической деятель-
ности, от предпринимателей допредставителей государственных структур. Относительно низкое каче-
ство продукции российского машиностроения, снижающее степень конкурентоспособности на китай-
ском рынке по сравнению с продукцией альтернативных поставщиков.  

- недостаточное развитие инфраструктуры в России, в частности это касается регионов Дальнего 
Востока. 

- высокие ставки налогообложения в РФ по сравнению с более низкими ставками в КНР не сти-
мулируют иностранное предпринимательство в России. 

- несовершенство, сложность решения административных проблем, чрезмерная забюрократизи-
рованность процедур создания совместных предприятий. 

- недостаточная защищенность китайского бизнеса в России. 
- социально-психологические моменты, связанные с давлением в прессе на население по поводу 

так называемой китайской угрозы. 
Таким образом, в результате проведенного исследования стратегических траекторий развития 

внешнеторговых отношений России и Китая на основе применения новых форм интеграции и сотруд-
ничества торговых партнеров в условиях преодоления экономического кризиса были выделены ряд 
рекомендаций для дальнейшего развития торгово-экономических отношений: 

1. Необходимо выстраивать такое торговое сотрудничество двух стран, которое будет направле-
но на совершенствование инструментов таможенного регулирования российско-китайских внешнетор-
говых операций, борьбу с нелегальной продукцией, устранение внешнеторговых барьеров, использо-
вание национальных валют при взаимных расчетах, совершенствование законодательства в сфере 
приграничной торговли, улучшение транспортной инфраструктуры, создание экономических зон. 

2. Совместные свободные экономические зоны — одно из важнейших и перспективных направ-
лений российско-китайского торгового сотрудничества. Их главными преимуществами являются: со-
действие развитию российско-китайских торговых отношений на межгосударственном и приграничном 
уровнях; повышение степени экономического развития данных регионов; создание дополнительных 
рабочих мест; содействие сотрудничеству в области научно-технологических разработок. 

3. В перспективе взаимные интересы РФ и КНР должны быть направлены на улучшение товар-
ной структуры экспорта-импорта, повышение доли продукции с высокой добавленной стоимостью, а 
именно машинно-технической и высокотехнологичной продукции. Такой продукцией может стать обо-
рудование в области энергетики, добычи полезных ископаемых, специализированные транспортные 
средства, авиатехника. 

4. Особое внимание следует уделить развитию инновационного сотрудничества как наиболее 
перспективной и эффективной области двустороннего взаимодействия двух стран. Несмотря на высо-
кий научно-инновационный потенциал и имеющиеся предпосылки, современное сотрудничество в дан-
ной области находится на довольно низком уровне. Необходимо расширять научно-технические обме-
ны, развивать сотрудничество в научных исследованиях и  во внедрении их результатов, способство-
вать созданию совместных инновационных центров. 

5. Необходимо разрешить проблему с транспортной инфраструктурой на границе, так как ее раз-
витость на пограничных переходах будет способствовать росту взаимного товарооборота. Возможно, 
модернизация инфраструктуры будет производиться за счет вложения китайских инвестиций, — для 
китайской стороны модернизация не менее важна, чем для России, так как будет способствовать раз-



 

 

 

витию ряда сопутствующих отраслей. Создание сети экспертных центров и консультационных компа-
ний как в России, так и в Китае будет способствовать распространению торговой информации среди 
заинтересованных экономических субъектов, что в итоге позволит включить в российско-китайскую тор-
говлю большее число предприятий. 

6. Для обеспечения запланированных проектов обеим сторонам необходимо обратить внимание 
на обеспечение надлежащей финансовой и инвестиционной составляющей двусторонних торгово-
экономических отношений. Об этом свидетельствует и создание Нового Банка развития БРИКС и пула 
валют. Для подстраховки от финансовых колебаний и существующих валютных рисков, а также посте-
пенного укрепления рубля и юаня. 

7. Регулярные встречи лидеров Китая и России, в том числе и на саммитах БРИКС, в большой 
степени влияют на продвижение сотрудничества государств, координацию и решение актуальных во-
просов, осуществление важных проектов, способствуют взаимодействию в торгово-экономической 
сфере, вместе с тем, обеспечивая фундамент для поднятия уровня и укрепления китайско-российских 
отношений всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства [6]. 

В целом, глобальные изменения системы международных отношений повышают интерес к но-
вым форматам межгосударственного взаимодействия и международных институтов. В их числе нахо-
дится и БРИКС – группа из пяти быстроразвивающихся государств (Бразилии, России, Индии, Китая, 
ЮАР), объединенных задачами реформирования институтов глобального управления, эффективного 
экономического развития и построения многополярного мира [10]. 

Особый интерес представляют такие члены клуба, как Китай и Россия. Китай представляет для 
России весьма емкий рынок, территориальная близость двух стран позволяет снизить транспортные 
расходы поставляемых товаров и этим способствуют повышению из конкурентоспособности; стабильно 
высокие темпы экономического развития Китая служат основой для российско- китайского инвестици-
онного и научно-технического сотрудничества. 

Имея длительную и довольно непростую историю межгосударственных отношений, сегодня 
страны заинтересованы в дальнейшем развитии практического взаимодействия в рамках БРИКС. Не-
смотря на резкое снижение объема двусторонней торговли  между РФ и Китаем в 2015 г., Китай оста-
ется главным торговым партнером в рамках БРИКС, главы государств намерены установить планку 
уровня торговли в 200 млрд. долл. к 2020 году. Уже сейчас Россия и Китай реализуют крупные проекты 
сотрудничества. 

Экономическое взаимодействие помогает России и Китаю как во внутренней, так и во внешней 
политике. Это стимулирует рост экономики обеих стран, не только напрямую поддерживает политиче-
скую стабильность внутри государств, но и помогает им в условиях нынешней жесткой международной 
конкуренции осуществлять внешнеполитические замыслы, помогает избежать дисбаланса в междуна-
родных делах. 

Тем не менее, современный экономический кризис оказал существенное влияние на развитие 

внешнеторговых отношений [9]. Под его влиянием проявились основные проблемные зоны двусторон-
него сотрудничества РФ и КНР: неблагоприятный инвестиционный климат в России, системная коррум-
пированность всего механизма взаимной торговли, наличие серых схем, недостаточная осведомлен-
ность о функционировании китайского рынка в российских бизнес-кругах, относительно низкое качество 
продукции, недостаточное развитие инфраструктуры Дальнего Востока, высокие ставки налогообложе-
ния в РФ, по сравнению с более низкими в КНР, забюрократизированность процедур создания сов-
местных предприятий. 

Учитывая общие тенденции мирового развития [7], а также характер взаимоотношений России с 
Западом на фоне разворачивания украинского кризиса, представляется, что в будущем российско-
китайские отношения сохранят свою нынешнюю логику развития и продолжат сочетать в себе компо-
ненты стратегического и тактического партнерства и конкуренции. В этой ситуации наиболее важная 
задача для России – расширить области партнерства с Китаем и углубить уровень двустороннего вза-
имодействия по наиболее значимым вопросам, ответ на которые может сулить большие экономиче-
ские перспективы для этих двух стран. 
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Аннотация: В статье рассматриваются методические подходы к обоснованию сценарных вариантов 
развития региональной инновационной системы. Предложена система показателей характеризующих 
региональную инновационную систему. Представлены результаты прогнозирования развития регио-
нальной инновационной системы (на основе применения нейросетевых технологий).  
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SYSTEM 
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Abstract: the article considers methodical approaches to a substantiation of variants of scenarios of develop-
ment of the regional innovation system. The proposed system of indicators characterizing the regional innova-
tion system. Presents the results of forecasting of development of regional innovative system (on the basis of 
application of neural network technology).  
Key words: regional innovation system, neural network technology, predictive assessment of innovative de-
velopment. 

 
Обоснование сценарных вариантов развития региональной инновационной системы проводи-

лось на материалах Вологодской области. Отбор показателей проводился в два этапа: на первом – 
формировалась общая выборка  показателей (56 показателей), затем на основе экспертных опросов 
число показателей было сокращено до 16 (13- факторных переменных -Х и 3 результативных - У) 
(табл. 1)[1, 36 с.]. 

Построение регрессионной модели по результирующей переменной У1. В качестве первой ре-
зультирующей переменной (У1) рассматривался показатель уровня инновационной активности пред-
приятий. В холе построения матрицы парных корреляций было выявлено, что достаточно тесная связь 
между результирующей переменной Y1 и какой-либо из факторных переменных отсутствует. В связи с 
этим было построено общее уравнение регрессии по всем факторным показателям, а затем исключа-
лись  малозначимые переменные в соответствии с t-критерием Стьюдента при проверке гипотезы о их 
значимости. 

Результаты построения общей линейной регрессионной модели представлены в табл. 1. 



 

 

 

Таблица 1 
Система показателей, применяемых для прогнозирования РИС 

Показатели 
Условное обо-

значение 

Затраты на НИОКР на одного человека, тыс. руб. Х1 

Затраты на НИОКР, в % к ВРП X12 

Затраты на технологические инновации на одного человека, тыс.руб. Х3 

Затраты на технологические инновации, в % к ВРП X4 

Персонал, занятый исследованиями и разработками, на 10 тыс. экономически ак-
тивного населения 

X5 

Численность исследователей с учеными степенями, на 10 тыс. экономически ак-
тивного населения 

Х6 

Численность аспирантов,  на 10 тыс. экономически активного населения X7 

Численность аспирантов по отношению к персоналу, занятому НИОКР, в %  Х8 

Внутренние затраты на одного занятого НИОКР, тыс. руб. Х10 

Внутренние затраты на одного исследователя, тыс. руб. X11 

Сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних пред-
приятий, на душу населения, тыс. руб. 

Х14 

Объем инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс. руб. Х15 

Исполнение регионального бюджета на душу населения, тыс. руб.  Х16 

Уровень инновационной активности предприятий , в % У1 

Число патентных заявок на изобретения в расчете на 10 тыс. чел. населения, в % У2 

Уровень новизны в выпуске продукции, в % к общему объему  У3 

* - отсутствие в качестве факторных переменных Х9,Х12,13 связано с тем, что первоначально эти по-
зиции занимали результирующие переменные У1, У2, У3. 

 
Таблица 2 

Результаты построения регрессионной модели  
(по результирующей переменной Y1) 

Показатели Уровень показателя 

Множественный R 0.828425 

R-квадрат 0.712421 

Нормированный R-квадрат 0.580162 

F-статистика 9.14711 

Стандартная ошибка 4.28142 

 
В качестве незначимых  переменных отбирались те, значения t-статистики которых являются ма-

лыми по абсолютной величине. В соответствии с расчетами из анализируемого списка переменных 
можно исключить: Х2, Х3, Х4, Х7- Х16. В результате конечная модель может быть охарактеризована в 
табл. 3. 

Таблица 3 
Результаты построения регрессионной модели (по результирующей переменной Y1) с учетом 

исключения малозначимых переменных  

Показатели Уровень показателя 

Множественный R 0.874422 

R-квадрат 0.742316 

Нормированный R-квадрат 0.578016 

F-статистика 14.271 

Стандартная ошибка 3.211947 



 

 

 

Очевидно, что качество конечной модели практически соответствует исходной, так с учетом ко-
эффициента детерминации R2, новая модель объясняет около 76% изменений результирующего при-
знака Y1 за счет изменений факторных признаков. Вместе с тем полученное уравнение является ста-
тистически значимым, поскольку наблюдаемое значение F-статистики (14,3) значительно превосходит 
критическое значение для уровня значимости 0,05 (1,77).  

Аналитически уравнение, полученное для переменной Y1, можно записать следующим образом: 
Y1=14.264 +2.425 X1 +1.226 X5 +0.822 X6  

Таким образом,  переменные Х1, Х5, Х6 оказывают положительное влияние на формирование 
результирующей переменной  Y1.  

Построение регрессионной модели по результирующей переменной У2.  В холе построения мат-
рицы парных корреляций возникла также проблема, что и по результирующей компоненте Y1, поэтому 
как и ранее, в начале было построено общее уравнение регрессии по всем факторным показателям, а 
затем исключались  малозначимые переменные. 

Результаты построения общей линейной регрессионной модели представлены в табл. 4. 
 

Таблица 4 
Результаты построения регрессионной модели  

(по результирующей переменной Y2) 

Показатели Уровень показателя 

Множественный R 0.86817 

R-квадрат 0.75372 

Нормированный R-квадрат 0.68016 

F-статистика 10.24601 

Стандартная ошибка 3.28142 

 
В соответствии с расчетами из списка переменных исключены: Х2, Х3, Х4, Х8- Х14, Х16. В ре-

зультате конечная модель может быть охарактеризована в табл. 4. 
Таблица  5 

Результаты построения регрессионной модели (по результирующей переменной Y2) 
с учетом исключения малозначимых переменных  

Показатели Уровень показателя 

Множественный R 0.863358 

R-квадрат 0.745387 

Нормированный R-квадрат 0.688016 

F-статистика 15.369 

Стандартная ошибка 3.194457 

 
Аналитически уравнение, полученное для переменной Y2, можно записать следующим образом:  
Y2=12.538 +3.738 X1 +0.126 X5 +0.766 X6 -0.419 X7 +0.050 X15  
Таким образом,  переменные Х1, Х5, Х6 и Х15 оказывают положительное влияние на формиро-

вание результирующей переменной  Y2, тогда как Х 7 оказывает отрицательное воздействие. Интерес-
ным фактом является то, что на результирующие переменные Y1 и Y2 оказывают влияние в большей 
степени одни и те же факторные переменные.  

Построение регрессионной модели по результирующей переменной У3. При построении матрицы 
парных корреляций было выявлено, что на переменную Y3 заметное положительное влияние оказы-
вают факторы X1, X2, X5, X6, Х7 и X8. Остальные показатели оказывают сравнительно слабое разно-
направленное влияние на данную результирующую переменную.  

Алгоритм построения модели для переменной Y3 аналогичен рассмотренному выше: строится 
общая линейная модель, а затем выполняется исключение из данной модели малозначимых перемен-
ных. В результате получается конечная модель, характеристики которой представлены в табл. 5.  



 

 

 

Таблица 5 
Результаты построения регрессионной модели  

(по результирующей переменной Y3) 

Показатели Уровень показателя 

Множественный R 0.982926 

R-квадрат 0.966143 

Нормированный R-квадрат 0.962758 

F-статистика 285 

Стандартная ошибка 0.237165 

 
Безусловно, что полученная для Y3 модель заметно превосходит по качеству модель для пере-

менной Y1 и Y2, так как в данном случае коэффициент детерминации равен 96,6%, а значит, необъяс-
ненная доля вариации результирующей переменной составляет менее 4%. Также полученная модель 
является статистически значимой по критерию Фишера. С точки зрения формальных статистических 
критериев переменные Х14 и Х16 не являются значимыми, однако включение их в модель было при-
знано целесообразным, поскольку это улучшает общее качество итогового уравнения. 

Аналитически уравнение, полученное для переменной Y3, можно записать следующим образом: 
Y3 =-0.0099 +0.3023 X1 +0.0002 X2 +0.0085 X5 +0.0365 X6 +0.0114 X7 +0.0043 X8  +0.0017 X14 

+0.0028 X16  
Таким образом,  переменные Х1, Х5, Х5, Х6, Х7, Х8, Х14 и Х16 оказывают положительное влия-

ние на формирование результирующей переменной  Y3. 
Следовательно, были получены три модели, на основе которых может быть построен прогноз 

развития в Вологодской области инновационных процессов. 
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Здравоохранение является отраслью социально-экономической жизни государства, важнейшей с 

точки зрения удовлетворения жизненно необходимых потребностей и обеспечения социально-
экономической и политическойустойчивости общества в целом. Функционирование  здравоохранения 
непосредственно затрагивает вопросы жизнедеятельности населения, расходования средств бюдже-
тов всех уровней. Государственные решения в данной области порождают мультипликативный эф-
фект, при этом ошибочные решения могут привести к необратимым негативным последствиям и нару-
шить устойчивость социально-экономического развития. 

Современная ситуация в системе здравоохранениятребует проведения глубоких преобразований 
в области управления кадровым потенциалом отрасли. Очевидно, что на сегодняшний день отношение 
к этой исключительно важной и ответственной отрасли необходимо кардинально менять. Кадровая по-
литика  в данной отрасли  должна базироваться на подготовке и переподготовке специалистов, кото-
рые обладают современными знаниями и способны обеспечить экономическую и клиническую эффек-



 

 

 

тивность  деятельности на основе примененияновейших медицинских технологий и методов профилак-
тики, диагностики и лечения.   В связи с этим, значениевыборарациональнойсистемыоплатытрудавре-
шениипроблемыэффективногоиспользованиярабочейсилы в данной отрасли экономики РФ трудно пе-
реоценить. Следует отметить, что проблема оплаты труда одна из самых трудноразрешимых в эконо-
мике любой отрасли, поскольку она не только экономическая, но и, прежде всего, социальная, полити-
ческая. 

Оплата труда – система отношений, которые связаны с обеспечением установления и осуществ-
ления работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с законами, иными нормативными 
правовыми актами, коллективными и трудовыми договорами, соглашениями, локальными норматив-
ными актами. В сою очередь, заработная плата –это вознаграждение за труд в зависимости от квали-
фикации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера. 

В настоящее время в Республике Крым существует проблема кадрового дефицита в сфере 
здравоохранения. Крымские учреждения здравоохранения укомплектованы квалифицированными кад-
рами на 81%. В медицинских учреждениях основную долюзанятых врачей составляют доктора пенси-
онного возраста при явной нехватке молодых специалистов. Острее всего нехватка врачей наблюдает-
ся в Раздольненском, Нижнегорском, Красноперекопском, Первомайском районах и г. Армянск, где 
укомплектованность штатов составляет от 53% до 68%. Коэффициент совместительства врачей в 
среднем по Республике равен 1,17 (при рекомендуемом федеральном показателе 1,2). В  городах: 
Симферополь, Ялта, Евпатория,  а также Сакском и Бахчисарайском районах учреждения здравоохра-
нения обеспечены персоналом в пределах 81-86%. Количество вакансий по врачебным специально-
стям, заявленное руководителями учреждений здравоохранения, составляет 914 должностей.  

Врамках решения  проблемы кадрового дефицита в 2016 году Министерство здравоохране-
нияРеспублики Крым заключило 118 договоров на целевое обучение в интернатуре/ординатуре Меди-
цинской академии имени С.И. Георгиевского КФУ имени В.И. Вернадского и 21 договор на обучение  в 
других вузах РФ[1]. 

Очевидно, что одной из главных причин дефицита квалифицированных кадров в здравоохране-
нии Республики Крым является низкая заработная плата медицинских работников. Следует отметить, 
что проблема дифференциации оплаты труда проявляется и в других регионах Российской Федерации, 
следствием которой является недостаток квалифицированных кадров в сфере здравоохранения.  

Анализ системы оплаты труда в здравоохранении осуществленный Министерством здравоохра-
нения РФсвидетельствует о том, что стандартный оклад заработной платы медицинских работников во 
многих регионах не превышает 20-30%,компенсационные выплаты составляют 10% и около 60-70% –
стимулирующие выплаты.Средняя оплата труда по субъектам РФ составляет 19,102 рублей, а средняя 
заработная плата работников здравоохранения равна 35,813 рублей (рис. 1).  При этом, самая высокая 
оплата труда работников учреждений здравоохранения наблюдается в Дальневосточном ФО, Респуб-
лика Крым по данному показателю находится среди аутсайдеров. В этой связи, на федеральном 
уровне было разработано предложение по смене подходов к оплате труда работников медицинских 
учреждений в части качественного повышения доли оклада, то есть фиксированного дохода, в структу-
ре зарплаты с 20-30% до 55-60%[2]. Следует отметить, что во многих регионахуказанное предложение 
привело к положительнымизменениями в системе оплаты труда работников медицинских учрежде-
ний.В 2014 году среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских учреждений, ко-
торые имеютдополнительное высшее образование, увеличилась на 9,4% и составляет 46,2 тыс. руб-
лей (или 141,8% к  средней зарплате), а среднего медицинского (фармацевтического) персонала - на 
9,2% до 26,3 тыс. рублей (или 80,7 % к  уровняю средней заработной платы), а дифференциация в со-
отношении средней заработной платы врачей к средней заработной плате врегионах Российской Фе-
дерации сократилась с 3,2 раза в 2012 году до 1,6 раз, среднего медицинского персонала с 2,5 раза до 
1,6 раза.Таким образом, заработная плата медицинских работников в среднем достигла 62,794 рублей 
при средней оплате труда по регионам –38,216 рублей[3]. 

 



 

 

 

 
Рис.1.  Дифференциация уровня  средней заработной платы работников здравоохранения 

в субъектах Российской Федерации. 
 

Для решения  проблемы кадрового дефицита в здравоохранении, в  том числе и в Республике 
Крым, необходима реализация системы мер, которая включает в себя долгосрочное планирование 
развития медицинских кадров, а также формирование федеральных и региональных программ, ориен-
тированных на решение проблем кадровой обеспеченности регионов в данной отрасли. Целесообраз-
но созданиецелостнойсистемы планирования, прогнозирования и мониторинга подготовки медицинских 
кадров, которая должна включать подготовку и переподготовку врачей по различным специальностям 
исходя из реально существующих потребностей системы здравоохранения регионов;подготовку врачей 
общей (семейной) практики;совершенствование системы оплаты труда работников медицинских учре-
ждений (размер заработной платы должен превышать уровень регионального прожиточного миниму-
ма). Следует отметить, что перспективное кадровое планирование возможно лишь при условии нали-
чия достоверной информации о количестве медицинских работников (врачей разного профиля и сред-
него медицинского персонала) в каждом регионе.  Кроме того, решение данной проблемы  возможно 
также за счет расходов на  приобретение  служебного жилья для медицинских работников на основе 
применения программно-целевого подхода к решению вопросов финансирования здравоохранения  как 
на республиканском, так и на федеральном уровнях. 

Применение системы указанных механизмов и методов государственного регулирования систе-
мы здравоохранения, на наш взгляд, позволит не только повысить уровень оплаты труда медицинских 
работников, но и престиж  профессии  в целом. 
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Пенсионное обеспечение это одна из самых важных социальных гарантий стабильного развития 
общества. Оно занимает наибольшую часть в объеме всех социальных выплат и покрывает социаль-
ные риски, связанные с потерей нетрудоспособностью (старость, инвалидность, смерть). На микро 
уровне реализация этих социальных рисков проявляется в утрате трудового дохода, на макро уровне − 
выражается в виде противоречий между  параметрами уровня жизни отдельного человека и обще-
ственными нормами и стандартами жизни.[1] 

Пенсионное страхование в первую очередь затрагивает интересы нетрудоспособного населения, 
которое в среднем в РФ составил порядка -25-30% населения любой страны. Наблюдается дальней-
шая тенденция роста лиц пенсионного возраста. Так по состоянию на 1,01,2017 года в РФ количество 
проживающих пенсионеров достигло 42 млн. человек. То есть фактически 30% всего населения РФ 
находится непосредственно на обеспечении Пенсионного фонда РФ. 

Кроме того, 35 555 000 жителей нашей страны в 2016 году получали пенсии по старости, количе-
ство лиц получающих пенсию инвалидности на сегодняшний день составляет 2 267 000 человек, 1 395 
000 чел. получают пенсию по причине потери кормильца. 332 000 человек являются пострадавшими в 
результате радиационных или техногенных катастроф либо же проживают на загрязненных территори-
ях вследствие Чернобыльской аварии, взрыва на комбинате «Маяк» и т. д. 

По состоянию на 2016 год, около 15 259 000 пенсионеров официально трудоустроены и продол-
жают работать. Из них 14 199 000 – мужчины и женщины в возрасте 60 и 55 лет и старше. Количество 
работающих инвалидов в данном случае незначительно, их численность составляет около 759 000. 
Пенсионеров по потере кормильца еще меньше – всего 23 000 человек. Около 127 000 человек явля-
ются работающими пенсионерами, пострадавшими от техногенных аварий и радиационных катастроф, 
либо проживают на загрязненных территориях. 

Средний размер пенсий в Российской Федерации в 2016 году составляет 12 080 рублей 90 копе-
ек, при этом выплаты по старости составлял 12 830 руб., перечисления по инвалидности намного 
меньше и составляют лишь 8 040 руб. Еще меньше средств получают лица, потерявшие кормильца, на 
их счета ежемесячно поступает лишь 7 294 рубля. 

В 2017, 2018, 2019 году количество людей пенсионного возраста будет продолжать расти, хотя 
демографы не ожидают существенного роста их количества. К сожалению, нация продолжает стареть и 
ближайшего резкого скачка старения можно ждать уже к 2030 году.[4] 

Наряду с обязательным пенсионным страхование, пенсионная система в РФ предусматривает 



 

 

 

добровольное, где страховщиком выступают негосударственные пенсионные фонды и страховые ком-
пании. Страховщиками по такому виду страхования являются: страховые компании; негосударственные 
пенсионные фонды (НПФ ст.2 ФЗ №75). Застрахованным может считаться любое физическое лицо, в 
пользу которого был заключен пенсионный договор. Участником НПФ может стать любое физ. лицо, 
независимо от гражданства. Добровольное пенсионное страхование на территории Российской Феде-
рации действует в соответствии с Федеральным законом № 56-ФЗ "О дополнительных страховых взно-
сах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных 
накоплений" от 30 апреля 2008 года.[2] 

Добровольное пенсионное страхование позволяет гражданам обеспечить себя дополнительными 
средствами к существованию в старости, размер которых зависит именно от возможностей и желания 
самих застрахованных, а не от государственной пенсионной системы. Что бы стать надежным допол-
нением к государственному пенсионному обеспечению и страхованию, на сегодняшний день в РФ си-
стема добровольного пенсионного страхования недостаточно развита. 

 Развитие добровольного пенсионного страхования в России нуждается в разработке новых гос-
ударственных программ, связанных со снятием или сокращением ограничений на экономическую дея-
тельность, расширением инвестиционных возможностей, расширением пропаганды данного вида стра-
хования организации, а так же укреплением и стабилизацией национальной валюты. Возникает необ-
ходимость в рекламировании, информировании, популяризации страховых услуг, за счет активной ра-
боты страховых компаний и агентов.  

 «Длинные деньги», полученные страховщиками инвестируются в развитие всей экономики, по-
этому в развитии страхования дополнительной пенсии в России важную роль должно сыграть государ-
ство. Главной составляющей системы социальной защиты России является пенсионное обеспечение, 
как по объему распределяемых средств, так и по кругу охватываемых лиц. Из самых популярных стра-
ховых услуг выделяют именно добровольное страхование дополнительной пенсии. Так как с ее помо-
щью обеспечивается достойная, стабильная жизнь человека на заслуженном отдыхе.  Добровольное 
страхование дополнительной пенсии во всем мире является одной из самых популярных страховых 
услуг. Дополнительная пенсия, накопленная по такому страхованию, не включается в основную (госу-
дарственную) пенсию, не зависит от стажа работы и уровня зарплаты, выплачивается в размерах и на 
условиях заключенного договора страхования. 

Срок действия этой программы определяется как разница между установленным законодатель-
ством пенсионным возрастом и возрастом застрахованного лица на момент заключения договора стра-
хования. На рис.1 представлены функции системы добровольного пенсионного страхования. 

 

 
 

Рис. 1. Функции системы добровольного пенсионного страхования 



 

 

 

Накопление пенсионных средств осуществляется за счет взносов, которые застрахованный вно-
сит по договору добровольного страхования 

На основании выплаченных за установленный период взносов формируется сумма страховых 
выплат при наступлении страхового случая (достижения пенсионного возраста). Ее называют дополни-
тельной пенсией. 

Началом правоотношений в добровольном пенсионном страховании служит поданное заявление 
застрахованного лица на добровольные накопительные взносы к трудовой пенсии. Застрахованное 
лицо индивидуально определят размер страховых взносов. В случае если дополнительные страховые 
взносы уплачиваются работодателем, в подаваемом заявлении оговаривается ежемесячная сумма 
платежа. Размер взноса определяется в фиксированной сумме или в процентном соотношении от базы 
для удержания страхового взноса на обязательное пенсионное страхование.   

При наступлении пенсионного возраста, аккумулированные дополнительные взносы учитывают-
ся в составе трудовой пенсии и выплачиваются дополнено с обязательным ее выплатам. 

Страховые взносы на добровольное пенсионное страхование при самостоятельной уплате  (не 
через работодателя) перечисляются в бюджет Фонда пенсионного страхования Российской Федерации 
через любую кредитную организацию. 

Для этого застрахованному лицу необходимо, не позднее двадцати дней после дня окончания 
квартала, предоставить для территориального органа Пенсионного фонда РФ ксерокопии платежной 
документации за истекший период, заверенные кредитной организацией. Платежные документы пода-
ются в сроки, установленные действующим законодательством РФ. 

При добровольном пенсионном страховании работодателем ежемесячно начисляются и пере-
числяются страховые взносы в ПФ РФ по каждому сотруднику (застрахованному лицу). Работодатель, 
после получения заявления от сотрудника, производит начисления, удержания, а так же перечисление 
страховых взносов по накопительной части, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем 
подачи соответствующего заявления сотрудником работодателю. 

Прекращение (возобновление уплаты) дополнительного страхового взноса всегда производится 
с первого числа следующего месяца, исчисляемого после подачи заявления застрахованным лицом.   

В случае смерти застрахованного лица, выплачивающего дополнительные страховые взносы по 
накопительной части к трудовой пенсии, осуществляются выплаты его правопреемникам в предусмот-
ренном порядке действующего законодательства Российской Федерации. 

В сравнении с известным и применяемым инструментов сбережения – банковским вкладом доб-
ровольное пенсионное страхование более доходный в долгосрочном периоде по способу вложения 
денег. В среднем отношение дохода к размеру вклада вашего пенсионного счета оказывается выше, 
чем процент по банковским вкладам. В качестве обеспечения уровня надежности достаточно активно 
регулируется Банком России. Такой договор имеет особую важность и полезность, так как появляется 
возможность получения дополнительных пенсионных выплат от негосударственного пенсионного фон-
да, при этом получать и государственную пенсию. 

Так как государственная обязательная система страхования не достаточно эффективна и не мо-
жет обеспечить достойную пенсию, благодаря добровольному пенсионному страхованию у населения 
появляется дополнительная финансовая подушка безопасности. 
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Аннотация: Изучение лояльности потребителей – одна из значимых составляющих деятельности гос-
тиничного предприятия, позволяющая добиться существенных экономических показателей. Анализ 
рынка гостинично-туристских услуг подтверждает тот факт, что для создания программы лояльности 
только экономических механизмов недостаточно.  
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prise, which allows to achieve significant economic indicators. Analysis of the market of hotel and tourist ser-
vices confirms the fact that the creation of loyalty programs, only the economic mechanisms are insufficient.  
Keywords: marketing, loyalty programs, hotel and tourism business, loyalty, satisfaction. 

 
Вне зависимости от того, какой тип программы лояльности разрабатывается гостиничным пред-

приятием – будь то программа лояльности, основанная на денежном вознаграждении, или программа 
лояльности, подразумевающая специальные привилегии и выгодные предложения – нужно быть до 
конца уверенным, что программа лояльности идеально подходит под потребности клиента фирмы [1, 
С.165]. Иначе программа обречена на провал.  

Лояльность потребителей в гостиничном бизнесе можно оценить рядом показателей: числен-
ность вторичных заселений; процент постоянных гостей; количество поселений новых гостей по сове-
там постоянных клиентов, воспользовавшимися услугами гостиницы прежде; количественные и цено-
вые показатели гостиничных услуг, купленных постоянными гостями [2, С.22].  

Для того, что бы достичь лояльности, подкрепленной не только финансовым интересом потреби-
теля при сотрудничестве с организацией, но и его положительным эмоциональным восприятием ком-
пании, формируемый комплекс лояльности обязан охватывать как материальные, так и нематериаль-
ные привилегии для потребителей [3, С.18].  



 

 

 

Выделяют следующие компоненты комплекса лояльности:  
- меры, которые увеличивают стоимость (полезность) услуги для определенных групп клиентов 

вследствие предоставления им экономических преимуществ (лояльность, движимая стоимостью) [4, 
С.117]; 

- меры, которые благодаря формальной и неформальной коммуникации, а также взаимодей-
ствию между поставщиком и потребителем увеличивают интенсивность контактов, поднимают доверие 
и стабилизируют удовлетворенность (лояльность, движимая контактами) [5, С.75].  

Материальные факторы обеспечивают клиенту существенные финансовые или любые другие 
выгоды, в частности, экономия времени, удобство сервисного обслуживания и так далее, а нематери-
альные оказывать содействие формированию у него ощущения эмоциональной удовлетворенности от 
взаимодействия с организацией за счет качественного обслуживания и чуткого отношения с ее стороны 
[6, С.70] .  

Выделяют два типа факторов лояльности [7, С.31]:  
- материальные факторы  включают в себя традиционные и программные;  
- нематериальные факторы - процедурные и персональные факторы лояльности.  
Разработка программ лояльности, преимущественно, основывается на рассмотрении информа-

ции о действительных и вероятных потребителях, исследовании их мотивации при совершении покупки 
[8, С.30]. Для этого необходимо стабильно проводить маркетинговые исследования потенциальных 
клиентов [9, С.30], знать их и оценивать, как модифицируются их потребности и желания [10, С.161]. 
Используемые в гостиничной индустрии программы управления гостиничными предприятиями позво-
ляют создавать базу данных клиентов (профайлы), в которых содержится вся необходимая информа-
ция о госте и которые можно применить для выявления предпочтений и потребностей гостей [11, С.34].  

Необходимо принимать во внимание тот факт, что для каждого гостиничного предприятия суще-
ственен, прежде всего, продолжительный неизменный интерес к его услугам значительного числа по-
требителей. Неоднократно доказано, что удержание уже имеющихся клиентов не стоит гостинице так 
дорого, как привлечение новых [12, С. 202], т.к. экономятся отдельные статьи затрат.  

Следовательно, именно наличие лояльности, то есть благоприятного отношения потребителей к 
данной компании, продукту и является основой для стабильного объема продаж. Что в свою очередь 
является стратегическим показателем успешности компании. Ведь лояльные клиенты – самый ценный 
актив гостиничного предприятия. 
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Аннотация: В современных экономических условиях решение задач поформированию эффективного 
пути повышения конкурентоспособности является актуальным для каждой организации. В данной ра-
боте сформулированы основные направления развития российских организаций,  
а также обозначены пути создания предприятиями конкурентных преимуществ высшего порядка.  
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Сегодня роль государства в развитии экономики становится все более значимой, только при уча-

стии государства происходит  повышение конкурентоспособности организаций на мировых рынках. 
Национальная конкурентоспособность зависит не только от эффективности стратегий развития кон-
кретных организаций, но и от действий правительства. 

В развитых странах государство формирует и реализует специальные программы повышения 
конкурентоспособности, уделяет особое внимание развитию инфраструктуры средств связи, научно-
инновационной сферы, совершенствуют налоговое законодательство с целью поощрения приоритет-
ных направлений развития науки, промышленности, сельского хозяйства, образования, медицины. 



 

 

 

Известный ученый М. Портер отмечал, что государство должно стремиться «подталкивать отече-
ственную промышленность и побуждать ее  к развитию, а не предлагать «помощь», позволяющую про-
мышленности не развиваться». 

Для повышения конкурентоспособности предприятий, необходимо решение целого комплекса 
стратегических задач, к которым относятся: 

  программное, целенаправленное содействие со стороны государства модернизации экономи-
ки; 

  изменение характера присутствия России в мировой экономике в вопросах товарной специа-
лизации, кроме того, и в сфере соответствующих договорно-правовых и политических условий; 

  обеспечение экономической безопасности страны. 
Актуальным и стратегическим вопросом для российской экономики  является вопрос повышения 

конкурентоспособности российских организаций на мировом рынке. Какие возможности решения дан-
ного вопроса есть и что нужно делать? 

Некоторые отрасли в структуре промышленности и сферы услуг России характеризуются уни-
кальными высокими технологиями и авторитетно признаны в мире. К данным отраслям относятся: ла-
зерная и атомная промышленность, нанотехнологии, авиакосмическая промышленность, судостроение 
(развитие коммерческого флота на основе достижений военного кораблестроения), услуги по разработ-
ке программного обеспечения, проведению геологических изысканий, космические услуги (в том числе 
вывод объектов на околоземную орбиту, информационное обслуживание, географическая и геодезиче-
ская съемка, проведение исследований в космосе). Представители российскихпредприятий имеют  
в вышеуказанных направлениях серьезные конкурентные преимущества.  

Российскому государству необходима четкая политика повышения конкурентоспособности пред-
приятий и формирования условий для развития отечественного товаропроизводителя. Это есть по-
требность в эффективной экспортной, научно-технической и промышленной политики. 

Экспортная политика определяется оказанием поддержки внешнеторговой экспансии националь-
ных товаропроизводителей. Стоит отметить значимость и реализации, и производства, и послепродаж-
ной эксплуатации.  

Сегодня, в период постоянно развивающейся научной мысли, развития роботических технологии, 
высокого уровня автоматизации производства, научно – техническая политика должна быть направ-
ленной на  поощрение и эффективность передачи технологий из университетских и государственных 
лабораторий в промышленность. 

Вышеуказанные направления деятельности государства, которые влияют на уровень конкурен-
тоспособности российского производства и развитие экспорта, далеко не все многообразие мер, при-
меняемых сегодня развитыми и развивающимися странами. Существуют отличия в используемых ме-
тодах правительств разных стран, однако есть главное сходство – это обеспечение первенства в 
наукоемких отраслях. Именно первенство в сфере науки и инноваций позволяет быть конкурентоспо-
собным и доминировать на международных рынках.  

Анализируя возможные пути повышения конкурентоспособности российских организаций, важно 
понимать, что перечисленные необходимые способы должны реализовываться комплексно. Однако 
стратегически значимым для страны и отечественных организацийявляется использование конкурент-
ных преимуществ высшего порядка – научных разработках и российских технологиях, конечно, с уче-
том применения новейших информационных методов конкурентной борьбы и стратегического плани-
рования. 

Отдельное внимание стоит уделить информационным технологиям в повышении стратегической 
конкурентоспособности организаций. 

За последние 30 лет ценность принятия точных и оперативных решений на предприятиях вышла 
на первое место, а в условиях развернувшегося экономического кризиса данная проблема приобрела 
особую остроту. Любое экономическое и конкурентное решение принимается на основе информации, а 
информационные технологии – это современный и эффективный инструмент получения такой инфор-
мации. Информационные технологии в системе менеджмента на предприятии развивались вместе с 



 

 

 

совершенствованием систем управления и принятия решений. При увеличении удельного веса про-
грессивных технологий повышается конкурентоспособность объекта. На сегодняшний день информа-
ционные технологии управления организацией неразрывно связаны с системой маркетинг-
менеджмента, являясь единственным эффективным инструментом информационного обеспечения 
принятия решений на предприятиях [1]. 

В  современных  условиях радикальное наращивание конкурентоспособности даже в традицион-
ных отраслях – несмотря на низкий уровень НИОКР – прямо зависит от инноваций. Высокие техноло-
гии и, в частности, ИТ-сектор преобразуют другие, более традиционные секторы  экономики,  давая  
фирмам  возможность  сделать  рывок  в  конкурентной борьбе, создать «голубой океан».От такой сов-
местной деятельности выигрывают не только акцепторы инноваций, но и доноры – высокотехнологич-
ные, НИОКР-интенсивные разработчики [1]. 

Высокая динамика развития информационных технологий и Интернета, значительно опережаю-
щая развитие управленческих методов в этой области, определила активноеразвитие организаций при 
помощи глобальной компьютерной сети, не имея при этом научно-обоснованных методов  
по осуществлению маркетинговых мероприятий – это объясняетнизкую эффективность действий  по 
наращиванию конкурентных преимуществ организациями. 

Сегодня  одним  из  важнейших  показателей конкурентоспособностив  современном  мире  явля-
ется степень проникновения информационных технологий в экономику.  

По  данным доклада, представленного на Всемирном  экономическом форуме  
(WorldEconomicForum, ВЭФ)  в  2016  г.  врейтингеконкурентоспособности  (World Economic Forum:The 
Global Competitiveness Report 2016–2017) Россиязаняла43 место [3]. 

Рейтинги конкурентоспособности основаны на комбинации общедоступных статистических дан-
ных и результатов опроса руководителей компаний — обширного ежегодного исследования, которое 
проводится Всемирным экономическим форумом совместно с сетью партнёрских организаций — веду-
щих исследовательских институтов и компаний в странах, анализируемых в отчёте.  

В 2016 году более 14 000 лидеров бизнеса были опрошены в 138 государствах. В отчёт также 
включен подробный обзор сильных и слабых сторон конкурентоспособности стран, что делает возмож-
ным определение приоритетных областей для формулирования политики экономического развития 
и ключевых реформ. 

Россия в 2016 году повысиласвой рейтинг с 47 до 43 места. Соседями страны в списке на этот 
раз оказались Панама и Италия. Несмотря на то, что российская экономика сейчас находится 
в рецессии, некоторые из её основных макроэкономических показателей пока выгодно отличаются 
от показателей ряда других стран, за исключением относительно высокой инфляции. К сильным сторо-
нам российской экономики авторы доклада также отнесли высокую распространённость высшего обра-
зования, развитие инфраструктуры, улучшение показателей бизнес-регулирования. Однако воспользо-
ваться своими конкурентными преимуществами России мешают низкая эффективность работы госу-
дарственных институтов, недостаточный инновационный потенциал, слабая развитость финансового 
рынка и дефицит доверия инвесторов к финансовой системе.  

Общеизвестны недуги экономики России: «сырьевая  ориентация  страны»,  «деградация  нацио-
нального высокотехнологичного  производства»,  «утрата  научных  школ».К данному перечню проблем 
стоит отнести и низкое внедрение вроссийскуюэкономику инновационных технологий.  Отечественный 
средне –  и низкотехнологичный сектор составляет не менее 95% экономики России, что обуславлива-
ет и важностьповышения  конкурентоспособности данного сектора. Низкотехнологичные  отрасли  иг-
рают  важную  роль  и  в  стабилизации экономического  развития.  Например,  именно  они  препят-
ствуют  переходу наблюдаемой  ныне  в России  стагнации  в  полномасштабный  кризис.   

Промышленная политика обязательно должна быть долгосрочной и комплексной.Постепенное  
изменение  позиции  российского правительства  совпало  с  действиями  других  стран  (Великобрита-
ния, США, Германия),  которые  также  поняли,  что  укрепление  промышленности (реиндустриализа-
ция),  включая  радикальную  модернизацию  традиционных отраслей,  окажет  положительное  влия-
ние  на  занятость  и  научно-исследовательскую деятельность в их странах.  

http://gtmarket.ru/countries/russia/russia-info


 

 

 

Сильная промышленность требует высококвалифицированных  работников  и  поддерживает  
рынки  труда,  в  т.ч.  и  в других секторах экономики.  Развитие  промышленности  в  тесной  связи  с  
высокими  технологиями невозможно  без  информационных  технологий  (ИТ).   

Во всем мире государственные инициативы являются основным двигателем развития информа-
тизации в стране, что может обеспечить высокий спрос на перспективные разработки, которые в свою 
очередь являются современным фактором повышения конкурентоспособности организаций. 
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Среди различных факторов внешней среды, оказывающих воздействие на организм человека, 
питание является одним из важнейших. Мясо и мясопродукты является важным источником пищевых 
веществ.  

Стремление к здоровому образу жизни за последние года особенно возросло. Состояние 
здоровья человека в значительной мере зависит от питания. Важным фактором здорового питания 
является поступление всех компонентов пищи в их адекватном соотношении и количестве. Вследствие 
этого пищевая индустрия переориентируется на производство функциональных продуктов питания, 
поддерживающих здоровый организм человека. Перспективным направлением создания таких 
продуктов является комбинирование растительного и животного сырья, что также обеспечивает 
сбалансированность состава по основным пищевым веществам [1]. 

Растениеводство и животноводство всегда было и будет не только основой сельского хозяйства, 
но и благополучия населения. Население постоянно увеличивается, что предопределяет 
необходимость соответственного роста производства продуктов питания. 

В настоящее время питании населения Казахстана кабачком составляют 40-50 %, за счет 
которых пищевой рацион обеспечивается по калорийности на 30 %, по белку на 40 % и по углеводам на 
35%. 

Кобачки обладают высокими вкусовыми и диетическими качествами. Молодые плоды содержат 
2,2—2,8 %  сахаров, 4—8 % сухих веществ, 35—38 мг витамина C на 100 граммов сырой массы. Из 
плодов готовят печеные, жареные, тушеные и фаршированные блюда, их используют для засолки и 
приготовления икры. Семена кабачка богаты жиром, витамином E, в них много белков. Его пищевая 
ценность обусловлена наличием в мякоти плода легкоусвояемых углеводов, каротина и витаминов.  

Биологические особенности кабачка. Плоды у кабачка цилиндрической формы, белой, 
кремовой или зеленой окраски. Кабачок образует очень короткую (0,7—1,2 метра) слабо или 
сильноветвистую плеть. Листья крупные (более 25 см в поперечнике), на длинных черешках. Для  
нормального развития организма с пищей необходимо поступление в достаточном количестве 
ежедневно и на каждый прием пищи биологически полноценных белков. А в этом направление кабачок 
тот продукт, которое очень богато витамином, белкам, макро и микроэлементам. В таблица 1 
приведены химический состав кабачка [2]. 
 
 



 

 

 

Таблица 1  
Химический состав кабачка 

Кабачок Показатель  

Белок,г 
Жир,г 

Углеводы,г 

0,6 

0,3 

4,6 

Витамины, 
мг 

В1 0,03 

В2 0,03 

В6 0,1 

В9 14,0 

РР 0,6 

Е 0,1 

Макроэлементы, 
мг 

Кальций 15,0 

Магний 9,0 

Натрий 2,0 

Калий 238,0 

Фосфор 12,0 

Микроэлементы, 
мкг 

Темір 0,4 

Цинк 0,1 

Марганец 0,23 

Фтор 87 

Молибден 7 

Кобальт 2 

 
Мясо и мясные продукты входят в число основных продуктов питания населения. За годы 

экономических преобразований (с 1994 г. по 2002 г.) производство мяса и мясных продуктов в 
Казахстане намного павышалось.  

Один житель Казахстана в среднем за год съедает 63,2 килограмма мяса (без учета мясопродук-
тов).  

При этом большее предпочтение казахстанцы отдают говядине – на душу населения приходится 
чуть более 25 кило говядины в год, наименьшее – свинине (5,7 кг). На втором месте по потреблению в 
РК идет мясо птицы – 17,6 килограмма. Баранина в этой статистике составляет более восьми кило-
грамм, далее следует конина (6,2 кг) [3]. 

К мясным кулинарным изделиям относят мясные продукты, подвергнутые разным видам кули-
нарной обработки. Эти изделия изготовляют из мяса убойных животных, птицы и пернатой дичи. Это 
мясные продукты, подвергнутые кулинарной обработке и пригодные для непосредственного употреб-
ления. 

В работе [4] были исследованы мясные кулинарные изделия с растительными компонентами. В 
качестве кулинарного изделия выбрана котлета, а растительным компонентом кабачок. 

Для приготовления котлетной массы использованы говядина - мякоть шеи, пашину и обрезки, 
свинина - обрезки, которые получаются при разделке туш и реже - баранину - мякоть шеи, обрезки. 
Лучше использовать мясо упитанных животных с содержанием жира до 10%, при этом котлетная масса 
получается хорошего качества. Если мясо- нежирное, то добавляют шпик или натуральное сало (5-
10%). 

Мясо зачищают от сухожилий, кровоподтеков, грубой соединительной ткани, нарезают на кусочки 
и пропускают через мясорубку. Черствый пшеничный хлеб из муки не ниже первого сорта замачивают в 
холодной воде или молоке. Измельченное мясо соединяют с замоченным хлебом, пропускают через 
мясорубку, хорошо перемешиваю, кладут соль, молотый перец и выбивают. При этом масса обогаща-



 

 

 

ется воздухом, становится более однородной, изделия получаются пышными. Однако долго выбивать 
не рекомендуется, т.к. отделяется жир и изделия получаются менее сочными и вкусными. 

Толщина котлет 1,2—2 см, форма овально-приплюснутая с одним заостренным концом. Поверх-
ность ровная, без трещин и разрывов, равномерно окрашенная (коричневая). Отклонение в массе от-
дельных изделий допускается ±5%, но отклонений в массе 10 шт. не должно быть. Вид на разрезе — 
однородная консистенция, без отдельных кусков мяса, хлеба, сухожилий; не допускаются розово-
красный оттенок, а также привкус хлеба, прогорклого жира и другие посторонние привкусы и запахи. 
Изделия сочные, мягкие. 

Содержание сухих веществ в изделиях, из говядины, баранины или свинины не менее 35%, из 
телятины — не менее 30%. Содержание хлеба (без панировки) не более 18%, соли — 1,5— 2,5%. Кис-
лотность в градусах (в мл 1 н. раствора едкого натрия на 100 г продукта) не более 3,5°. Не допускается 
наличие микробов группы коли, параколи, протея и группы сальмонелл. При микробиологическом ис-
следовании колоний наличие грамотрицательных палочек не допускается. 

Блюда из котлетной массы допускаются хранить в горячем состоянии не более 30 минут. Для бо-
лее длительного хранения их охлаждают и хранят в холодильнике до 48 ч [1]. 

По результатам наших исследований видно, что котлета с добавлением кабачка получается 
очень сочным, обогощенным витаминами. Кроме этого котлета с кабачком очень богат аминокислотам. 
Аминокислоты, являются сложными органическими соединениями. Организм использует их при обра-
зовании гормонов и витаминов. Растения и многие организмы имеют способность самостоятельно вы-
рабатывать аминокислоты. Животные и люди, могут получать их большую часть лишь из пищи. В при-
роде встречается около двухсот видов аминокислот, исследования показали, что двадцать из них, жиз-
ненно необходимы. Благодаря наличию этой органики, осуществляется полноценная работа организ-
ма. Аминокислоты по своим свойствам похожи на белки, но усваиваются в несколько раз лучше. Ре-
кордсменами по содержанию аминокислот, являются продукты, такие как мясо, рыба, орехи и молоч-
ные продукты. Существует две категории заменимые и незаменимые. Первые образуются в клетках 
путём синтеза, вторые могут поступать только из пищи. В таблице 2 приведены данные по аминокис-
лотному составу кулинарных изделий на основе мяса с добавлением кабачка.  

 
Таблица 2 

Аминокислотный состав кулинарных изделий на основе мяса с добавлением кабачка 

Аминокислоты Количество 

Аргинин 0,93 гр 

Лизин 0,89 гр 

Тирозин 0,29 гр 

Фенилаланин 0,49 гр 

Гистидин 0,32 гр 

Лейцин 0,64 гр 

Изолейцин 0,64 гр 

Метионин 0,19 гр 

Валин 0,48 гр 

Пролин 0,57 гр 

Треонин 0,54 гр 

Серин 0,42 гр 

Аланин 0,76 гр 

Глицин 0,66 гр 

 
Результаты проведенных исследований показали, что кабачок и говяжее мясо является 

перспективным сырьем для получения новых видов продуктов здорового питания, так как 
характеризуется высоким содержанием аминокислот. 

Разработана технология и состав новых видов комбинированных полуфабрикатов, в состав 



 

 

 

которых входит мясо говядины и кабачок. Новые комбинированные продукты характеризуются 
пониженным содержанием животного жира. 

Порция новых комбинированных изделий (100 г) с кабачка удовлетворяет суточную потребность 
организма человека в коллагенобразующих аминокислотах (пролине) на 0,57 гр, что позволяет отнести 
их к группе продуктов функционального назначения, рекомендовать для питания пожилым людям и 
лицам со сниженными функциями регенерации кожи и костно-суставной системы и детям тоже [5]. 
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Аннотация: В статье с философских позиций рассматривается вопрос о поведенческих основах 
счастливой семейной жизни. В этой связи внимание обращается на внешние и внутренние факторы, 
оказывающие воздействие на жизнь человека. Обосновывая данное положение, автор приходит к 
выводу о том, что от поведения человека во многом зависит его семейное счастье.  При этом внимание 
концентрируется на необходимости служения семье, бережном отношении супругов друг к другу. 
Ключевые слова: семейная жизнь, счастливая жизнь, путь жизни человека, поведенческие основы 
жизни, служение семье. 
 

BEHAVIORAL BASICS OF HAPPY FAMILY LIFE 
Ermakov Sergei Anatol'evich  

Abstract: The Article studies the issue on behavioral basics of happy family life from the position of 
philosophy. Thus, key attention is paid to internal and external factors influencing a person’s life. While 
justifying this notion the author comes to a conclusion that domestic harmony mainly depends on a person’s 
behavior. Furthermore, the attention is drawn to necessity to serve the family and necessity for caring attitude 
of partners to each other. 
Key words: family life, happy life, a human’s life path, behavioral basics of life, serving the family. 

 
Человек может, а значит, должен жить счастливо в семейной жизни. Этот принцип человеческого 

бытия не только можно, но и нужно рассматривать как императив существования самого человека [1, с. 
1353]. И все дело состоит в том, чтобы реализовать это требование в самой жизни. Для этого у челове-
ка есть все необходимое: у него есть жизнь, которая является условием и ценностью его существова-
ния, и есть любовь, как проявление лучшего в человеческих отношениях. При этом человек как био-
социо-духовное существо наделен необходимой энергией для решения телесных (природных), соци-
альных и духовных вопросов, возникающих в его жизни [2, с. 160]. Но почему-то не все и не всегда по-
лучается у человека в построении его семейной жизни. Так обозначается проблема, которая имеет и 
практическую (для жизни), и теоретическую (для философии) значимость.  

Сказанное позволяет сформулировать цель настоящей работы: в первом приближении дать от-
вет на вопрос, что нужно делать человеку, чтобы его семейная жизнь была счастливой? Для достиже-
ния поставленной цели необходимо решить следующие задачи: рассмотреть роль деятельной актив-
ности человека в построении семейной жизни, раскрыть значение поведенческих основ в жизни супру-
гов. 

Человек как половое существо есть активное деятельное начало. Именно поэтому на опреде-
ленном этапе своей жизни он стремится обзавестись семьей. В этом смысле семья всегда есть прояв-
ление и результат активности человека. Однако создать семью – еще полдела. В каждодневной семей-
ной жизни нужна все та же активность и желание деятельного участия в жизни семьи. При этом должно 
быть понимание того, что жизнь семьи протекает под постоянным воздействием различных факторов. 



 

 

 

И если не отвечать на них, то семейная жизнь превращается в мучение.  
Все факторы, которые воздействуют на реальную жизнь семьи, можно подразделить на внешние 

и внутренние. Подробнее остановимся на этом аспекте. 
К внешним факторам следует отнести любые «вызовы» извне, на которые приходится отвечать 

семье. Прежде всего, это интерес других людей к супругам. На первый взгляд, ничего нет особенного в 
том, что подруга жены восхитилась ее мужем. Но на языке коммуникации это означает проявление ин-
тереса к мужу подруги. Если муж и жена не сориентируются сразу и не блокируют предпринятое «втор-
жение» в их семейную жизнь, то это может привести к нежелательным последствиям. Скажем, муж, 
выслушав комплимент, может проявить ответный интерес к подруге жены. Они могут перейти к актив-
ному общению, а это, как известно, до добра не доведет. На этот момент, кстати сказать, уже обращал 
внимание Иоанн Златоуст. Он наставлял женатого мужчину: «Считай прочих женщин как бы каменны-
ми, зная, что, если ты после брака посмотришь похотливыми глазами на другую женщину, хотя бы об-
щественную, хотя бы замужнюю, ты делаешься виновным в грехе прелюбодеяния» [3, с. 92]. Действи-
тельно, мужу (впрочем, как и жене) важно иметь крепкий внутренний стержень. Женившись, мужчина 
как бы берет на себя обязательства проявлять интерес только к своей жене. Она должна быть для него 
воплощением всего самого лучшего в женщине. Поэтому все другие женщины для женатого мужчины 
должны быть словно «каменные» изваяния. Они могут быть хороши собой, но они – не для него, а зна-
чит, никакого проявления интереса к ним не должно быть. Усиливая данную аргументацию, Златоуст 
добавлял: «Ибо не для того пришла к тебе жена, оставила отца и мать, и весь дом, чтобы подвергаться 
оскорблению, чтобы ты … делал ей множество неприятностей; ты взял в ней спутницу, подругу жизни» 
[3, с. 91]. Очень точно сказал мыслитель, формулируя суть проблемы. Эти положения, на наш взгляд, 
не утратили своего значения сегодня. В силу этого, всегда нужно быть внимательным к словам других 
людей, потому что за словами могут последовать дела, которые радикальным образом могут изменить 
жизнь человека [4, с. 59]. 

К внутренним для семьи факторам нужно отнести, прежде всего, отношения между супругами. С 
годами чувства притупляются. Все становится привычным, однообразным. Как следствие, нет той 
остроты восприятия моментов, которыми были отмечены первые месяцы супружеской жизни. Простая 
просьба жены подойти к ней может привести к ссоре, которая может закончиться размолвкой. Что де-
лать в подобной ситуации? Ответ прост: менять свое поведение. Очевидно, если жена просит подойти, 
значит, есть необходимость в этом. А раз так, то надо встать и подойти к ней. Семейные люди знают, 
что в течение дня десятки раз приходится это делать. Раз так, то нужно дать себе установку: как только 
жена позовет, так нужно отложить все дела и сразу идти к ней. Что произойдет далее? Жене, конечно 
же, будет приятно, что муж сразу откликнулся на ее просьбу. Отмечая раз за разом его готовность по-
могать ей, она станет лучше относиться к мужу. Ведь он откликается на ее просьбы, а значит, он ценит 
ее! В свою очередь, для мужа готовность помочь жене постепенно превращается в привычку, которая  
благоприятным образом формирует его образ жизни. Так, взаимно приветливое поведение супругов 
можем помочь им сохранить свое счастье.  

Знание этих вещей особенно важно в кризисные годы жизни человека, когда происходит переход 
из одной возрастной категории в другую. Возьмем для примера период зрелости (30 – 50 лет), когда 
супруги стремятся реализовать модель поведения, которую можно было бы назвать «молодость в зре-
лости» [5, с. 4356]. Пытаясь вести образ жизни молодых людей, супруги подчас могут быть невнима-
тельны к просьбам друг друга. В этом случае негативные тенденции в жизни семьи начинают нарастать 
[6, с. 74]. Чтобы исправить данную ситуацию, нужно проявлять большую терпимость друг к другу. Но 
главное, пожалуй, состоит в том, чтобы (особенно в зрелости) сделать делом своей жизни выполнение 
важной социальной задачи – служение членам своей семьи  [7, с. 48]. Служение семье – вот дело су-
пругов! Нужно оберегать и защищать свое счастье. Без заботы и внимания, без бережного отношения 
друг к другу семью не сохранить.  

В сущности, здесь речь идет о базовых поведенческих основах человеческой жизни.  А они свя-
заны с добродетелью, с благим делом [8, с. 63]. Раскрывая данный аспект, Иоанн Кронштадтский пи-
сал: «Хорошо, очень хорошо быть добродетельным. Добрый человек и сам покоен, и Богу приятен, и 



 

 

 

людям любезен… Посмотрите на самую наружность добродетельного, на его лицо… кротость и смире-
ние разлиты по нему и пленяют невольно всех своей красотой» [9, с. 39]. Вот эту кротость и смирение 
должны являть друг другу супруги. Покорность, приветливость, спокойствие должны стать аксиомами 
поведения человека в семейной жизни. 

Таким образом, счастливая семейная жизнь во многом зависит от самих супругов, точнее, от их 
поведения. Если они будут бережно относиться друг к другу, заботиться друг о друге, дорожить своими 
отношениями, то они не только создадут счастливую семейную жизнь, но и на долгие годы сохранят ее. 
Философскими основаниями этого являются причинно-следственные связи, которые существуют в 
действительности: как ведешь себя, так и выстраивается твоя жизнь. При этом необходимо помнить, 
что созданное надо сохранять. Поэтому служение семье – важная миссия супругов. Насколько супруги 
понимают эту миссию, а самое главное, насколько реализуют ее в своей жизни, настолько и будет 
счастливой и долгой их семейная жизнь. 
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Аннотация: Статья фокусируется на проблеме антиномичности в сфере концептологии. Автор анали-
зирует источники, которые дают разные типы антиномий. Данные антиномии определяют тип подхода 
для лигвистического анализа. Сочетание подходов особенно важно для лингвокультурологии, посколь-
ку «общее» в культуре нередко синоним тривиального. На самом деле, истинная культура содержится 
в индивидуальном творчестве. 
Ключевые слова: концепт, антиномия, антиномичность, значение, любовь, оппозиция, центральная 
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Abstract: This article focuses on the problem of antinomicity in the sphere of conceptology. The author exam-
ines the sources which have different kinds of antinomies. These antinomies define the type of approaches for 
linguistic analyses. The combination of the approaches is very important for linguoculturology, because gen-
eral is the synonym for trivial. But real culture is in the acts of individual creativity.  
Key words: concept, antinomy, antinomicity, meaning, love, opposition, central opposition.  

 
Исходное значение лексемы love словари английского языка трактуют различным образом. Сум-

мируя данные 20 словарей, С.Г. Воркачев ранжирует представленные в них толкования следующим 
образом [1.с.84]:  

1) любовь, недифференцированная относительно объекта (5 словарей);  
2) любовь к лицу безотносительно к мотивации (7 словарей); 
3) любовь к членам семьи и друзьям (3 словаря); 
4) «романтическая» или половая любовь (5 словарей).  
Последнее из значений, по мнению исследователя, «совпадает со значимостью kinds of love в 

обыденном сознании, когда подавляющее большинство респондентов на вопрос о том, что такое лю-
бовь, однозначно идентифицируют ее с романтической любовью» [1, с 86].  

Этот факт нельзя не признать, однако данные опроса информантов, в условиях свободного ас-
социативного эксперимента предполагающие, что они реагируют первым пришедшим в голову ассоци-
атом, отражают лишь поверхностный слой языкового сознания. В более глубоких слоях языкового со-
знания актуальными оказываются иные концепты – отсюда и отсутствие единообразия лексикографи-
ческих решений относительно исходного значения лексемы love.  

Весьма показательной в контексте данного размышления является одна из центральных оппози-
ций романа Моэма «Луна и грош» – оппозиция любви и творческой страсти, воплощением которой яв-
ляется художник Стрикленд:  



 

 

 

«Do you know how men can be so obsessed by love that they are deaf and blind to everything else in 
the world? They are as little their own masters as the slaves chained to the benches of a galley. The passion 
that held Strickland in bondage was no less tyrannical than love.  And the passion that held Strickland was a 
passion to create beauty. It gave him no peace. It urged him hither and thither. He was eternally a pilgrim, 
haunted by a divine nostalgia, and the demon within him was ruthless. There are men whose desire for truth is 
so great that to attain it they will shatter the very foundation of their world. Of such was Strickland, only beauty 
with him took the place of truth».  

[«…люди, одержимые любовью, становятся слепы и глухи ко всему на свете, кроме своей любви. 
Они так же не принадлежат себе, как рабы, прикованные к скамьям на галере. Стриклендом владела 
страсть, которая его тиранила не меньше, чем любовь.  Его страсть была – создать красоту. Она не 
давала ему покоя. Гнала из страны в страну. Демон в нем был беспощаден – и Стрикленд стал вечным 
странником, его терзала божественная ностальгия. Есть люди, которые жаждут правды так страстно, 
что готовы расшатать устои мира, лишь бы добиться ее. Таков был и Стрикленд, только правду ему 
заменяла красота.]  

Как видим, love и passion, любовь и страсть выступают не как синонимы, а как контекстуальные 
антонимы, как репрезентанты фундаментальной вечной антиномии любви и творчества, стремления к 
женщине и тяги к творчеству, к созданию красоты.  

Эта антиномия, безусловно, значимая для культуры  не может быть вскрыта ни в ходе свободно-
го ассоциативного эксперимента, ни в результате исследования лексикографических материалов, ср. 
следующие базовые словарные значения passion:  

1) «feeling; emotion» [2, Webster] – родовое значение по отношению к love; 
2) «strong feeling or enthusiasm» [3, Hornby], «violent, intense, high-wrought, or enthusiastic emotion; 

depth or vehemence of feeling» [4, Webster] – общее указание на высокую интенсивность эмоции, нахо-
дящееся с love в родо-видовых отношениях;  

1) свобода/связанность (предопределенность, детерминированность); 
2) универсальность / уникальность (социальное / индивидуальное, всеобщее / индивидуальное; 
3) изменчивость / стабильность; 
4) потенциальное / наличное (экзистенциальное); 
5) безграничность (беспредельность, бесконечность) / замкнутость (ограниченность, предель-

ность, конечность);  
6) континуальность / дискретность (непрерывность / прерывность); 
7) разнообразие / единообразие.  
Центральная антиномия – это общая оппозиция «энергейя / эргон (деятельность / продукт, 

вещь)», которая применительно к языкознанию реализуется в антиномии языка и речи.  Первичен  
язык, который обеспечивает   возможность речевой деятельности, первична речь, в которой язык скла-
дывается и вне которой самостоятельной бытийности не имеет.  

Первый из этих аспектов, основывающийся на представлении о первичности языка, был развит в 
идеях «лингвистической относительности» (гипотеза Сепира – Уорфа1 и др.).  Данный аспект нашел 
свое выражение в философской герменевтике ХХ столетия (например, по М.Хайдеггеру, «человек есть 
человек, поскольку он отдан в распоряжение языка и используется им (языком) для того, чтобы гово-
рить на нем» [5, с. 172]).  В современных представлениях о роли языковой картины мира в формирова-
нии национального менталитета и языковой способности индивидуума этот принцип также отражен.  

Однако, если оставаться в рамках антиномии языка и речи как целом, то следует признать, что 
сознание и язык находятся в отношениях, по выражению Г. Гийома, «взаимной каузации». Цитируя фи-
лософа Делакруа, блестяще сформулировавшего эту антиномию, «мысль, созданная языком, создает 
язык», он дает к ней комментарий. В языке, «в созданном мыслью творении, мысль находит понимание 
того, что следует предпринять для того, чтобы не остаться там, куда, как говорит ей язык, она пришла в 
процессе собственного построения [6, с. 147].  

                                                        

 



 

 

 

Языковое сознание – феномен внутренний, непосредственному наблюдению недоступный. По-
скольку концепты – феномены языкового сознания, то с точки зрения онтологии как учении о бытии 
(онтология – от древнегр. наречия ontos ‘действительно, в самом деле > сущее’), они бытуют во внут-

реннем, «скрытом» лексиконе / грамматиконе и внутренней, «скрытой» речи индивида. С точки зрения 
гносеологии (эпистемологии) как учении о познании, исследовать концепты как феномены языкового 
сознания можно, лишь наблюдая их «внешние проявления».  Во-первых, в системе лексики и других 
языковых средствах, во-вторых, в письменной и устной речи, прежде всего в текстах художественной 
литературы как выражении индивидуально-авторского и национального сознания.   

Отсюда следует необходимость разграничения «лингвоцентрического» и «текстоцентрического» 
подходов, которые, как и «язык – речь», могут рассматриваться как находящиеся в отношениях взаи-
модополнительной антиномичности.  

Лингвоцентрический (системно-структурный, структурно-семасио-логический, структурно-
ономасиологический) подход основывается на анализе языковых единиц, которые могут выступать 
средством репрезентации концепта «Проявления любви», и нацелен на выявление общих, социально-
безусловных закономерностей устройства языкового сознания.  

Текстоцентрический («когнитивно-дискурсивный») подход основывается на исследовании ин-
дивидуальных речевых проявлений (в частности, художественных произведений) и нацелен на выяв-
ление индивидуально-своеобразного в использовании языковых единиц, на выявление особенностей 
устройства индивидуального языкового сознания, отдельной языковой личности.  

Лингвоцентрический и текстоцентрический подходы тесно взаимосвязаны, как связано социаль-
ное и индивидуальное и в коллективном, и в индивидуальном языковом сознании. Соотношение обще-
го и индивидуального в структуре языковой личности может быть различным. К примеру, в поэтической 
речи доминирует индивидуальное, неповторимое, а в терминологических системах – общезначимое.  

Сочетание этих двух подходов особенно важно для лингвокультурологии, поскольку «общее» в 
культуре нередко синоним тривиального, а истинное лицо культуры явственно лишь в вершинных ее 
проявлениях – в актах индивидуального творчества. Невозможно говорить о любви только в плане 
«среднестатистического общего» – так можно судить о демографических аспектах брака или деторож-
дения. Смысл и содержание любовного чувства становятся ясны из таких вечных образов, как Ромео и 
Джульетта, Отелло и Дездемона – хотя в повседневной реальности едва ли нам предстоит столкнуться 
с такими человеческими страстями, как у Шекспира.  

Иначе говоря, смысл любви раскрывается как в типическом, так и в особенном. Но поскольку 
«особость особого» становится явственной лишь при наличии общезначимого «среднего», необходимо 
сочетание  двух подходов: лингвоцентрический подход дает возможность увидеть общую картину, тек-
стоцентрический – соотнести ее с индивидуальным человеческим опытом, отраженным в художествен-
ных произведениях.  

Поскольку объект данного диссертационного исследования – концепт как явление лингвокульту-
ры в целом, то исходной точкой для нас является не индивидуально-своеобразное, а общезначимое: 
«Общество, предоставляя каждому индивиду культуру для присвоения и построения своей личности, 
позволяет ему формировать себя, с одной стороны, как целостного общественного человека, а с дру-
гой стороны, ограничивает его рамками своей культуры. Именно общность присвоенной культуры … и 
определяет общность сознаний коммуникантов, которая … обеспечивает возможность знакового обще-
ния, когда коммуниканты, манипулируя в межкультурном пространстве телами знаков, могут ассоции-
ровать с ними одинаковые ментальные образы» [7, с. 9-10].  

Однако общее реализуется только через индивидуальное. Сводить общее только к «арифмети-
ческому среднему» – значит существенно обеднять представление о национальной картине мира. У 
каждой языковой личности свой, в чем-то уникальный языковой и социокультурный мир, своя система 
ценностей. В индивидуальных проявлениях, даже с какой-то точки зрения «экстремальных», могут ярко 
проявляться существенные черты целого, незаметные при обобщающем взгляде.  

Концептуализация как познавательный процесс, ведущий к формированию понятий (и далее – 
концептов), основывается и на общем, и индивидуальном. Обобщенная трактовка концептуализации 



 

 

 

сводится к тому, что это познавательный процесс расчленения, осмысления реальности на основе по-
нятийных классификаций, заключающийся в обработке поступающей информации.  Данный процесс 
приводит к образованию концептов, концептуальных структур и всей концептуальной системы в мозгу 
(психике) человека, также это процесс структурации знаний и возникновения разных структур пред-
ставления знаний из неких минимальных концептуальных единиц, ведущий к трансформации старых и 
порождению новых смыслов, новых концептов.  

Результаты концептуализации одного и того же фрагмента действительности могут быть различ-
ны, то есть могут отображаться в разных концептуальных структурах («моделях мира», «концепциях», 
«мнениях», «точках зрения» и т.п.).  

Е. С. Кубрякова в качестве одной из причин, препятствующих успешному развитию когнитивной 
лингвистики в нашей стране, называет «отсутствие типологии представленных в языке категорий и их 
иерархии.  Без наличия такой типологии невозможно говорить о языковых картинах мира и совокупностях 
наиболее общих представлений о строении и организации мира и, в связи с чем, поток работ о репрезен-
тации отдельных концептов в том или ином языке лишается  реальной ценности» [8, с. 30].  

Когнитивная лингвистика как наука, нацеленная на реконструкцию систем знаний, не в состоянии 
самостоятельно справиться с этой задачей. Обыденное сознание оперирует во многом не знаниями, а 
представлениями, которые по самой своей сути является нестрогими (диффузными, размытыми) и ин-
дивидуальными.  

Едва ли возможно говорить об «иерархии категорий», о сколько-нибудь строгой «системе зна-
ний», связанных с концептуализацией любви, – иное дело, если говорить о системе представлений, 
которые связаны с любовью у носителей той или иной языковой культуры. Но это задача не столько 
когнитивной лингвистики, сколько лингвокультурологии.  

Поэтому исследование концепта «Проявления любви» в рамках данной работы оказывается 
неизбежно связанным в первую очередь именно с лингвокультурологическим подходом. Культуроде-
терминированный подход к исследованию лингвоконцепта позволяет увидеть феномен любви в более 
широком контексте, чем подход лингвокогнитивный, а именно: в зеркале концептуального поля «Про-
явления любви».  
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Аннотация: В статье рассмотрена самозащита прав покупателей при исполнении договора розничной 
купли-продажи. Договор розничной купли-продажи является одним из важнейших институтов граждан-
ского права, в современный период это самый распространенный договор гражданского оборота. В 
статье сделан вывод οнеобходимости ввести обязательный досудебный порядок урегулирования спо-
ров в области защиты прав потребителей. 
Ключевые слова: покупатель; купля-продажа; договор; самозащита; гражданский оборот. 
 

PROTECTION RIGHTS OF BUYERS WHEN THE CONTRACT OF RETAIL PURCHASE AND SALE 
Elena A. Kirillova 

Abstract: the article considers the self-defense rights of buyers when the contract of retail purchase and sale. 
The contract of retail purchase and sale is one of the most important institutions of civil law in the modern peri-
od is the most common contract of civil turnover. In the article the conclusion about the necessity to introduce 
mandatory pre-trial procedure for settlement of disputes in the field of consumer protection. 
Keywords: buyer; sale; contract; self-defense; civil turnover. 

 
В соответствии с действующим законодательством покупателем является гражданин, которые 

приобретает товары для личных, семейных домашних нужд, им не могут приобретаться товары для 
осуществления предпринимательской деятельности с целью извлечения прибыли. Граждане-
покупатели в настоящее время имеют возможность отстоять свои права и интересы, как во внесудеб-
ном порядке, так и в суде. Покупатель может самостоятельно выбирать конкретные способы защиты, 
основываясь на своей убежденности в правильности выбора. 

Применительно к сфере заключения и исполнения договора розничной купли-продажи покупате-
лем могут быть использованы следующие гражданско-правовые способы защиты гражданских 
прав:самозащита права;возмещение убытков;взыскание неустойки;компенсация морального вре-
да;изменение или прекращение правоотношений. 

При защите прав покупателей успешно применяются все данные способы, что подтверждается 
судебной практикой, практикой деятельности органов местного самоуправления и деятельностью об-
щественных организаций[2, с.6]. Следует отметить, что при расторжении договора розничной купли-
продажи в судебном порядке в 85% случаев покупатель в исковых заявлениях требует не только рас-
торгнуть договор купли-продажи, но и взыскать убытки, неустойку и компенсировать моральный вред[3, 
с.112]. 

Рассмотрим такой способ защиты права как самозащита. Вопрос ο выборе формы защиты своих 
прав встает перед покупателем с момента нарушения своих обязательств продавцом или изготовите-
лем, в соответствии со ст. 14 ГК РФ, гражданин имеет право защитить свои права самостоятельно, но 



 

 

 

также он может обратиться в суд (ст.11 ГК РФ, ст.17 Закона РФ «Ο защите прав потребителей»). 
В гражданском праве самозащита рассматривается как «совершение управомоченными лицами 

действий фактического порядка, направленных на охрану его личных и имущественных прав и интере-
сов»[10, с.339-342]. 

 Действия юридического порядка охватываются понятием «меры оперативного воздействия»[9, 
с.187-192]. Исследователи отмечают, что самозащита прав это действия и фактического и юридическо-
го порядка[8, с.76], поэтому в содержание понятия самозащита так же входят меры оперативного воз-
действия.Применительно к самозащите прав покупателей предпочтительно понимание самозащиты как 
гражданско-правового способа защиты прав потребителей, так как именно в потребительских отноше-
ниях проявляется одновременное совершение и фактических и юридических действий, которые 
направлены на охрану имущественных прав и интересов покупателей. 

Самозащита гражданских прав – это система действий, которая направлена на защиту граждан-
ских прав, которые осуществляют управомоченные лица, при этом гражданин не обращается в соот-
ветствующие государственные или правоохранительные органы[4, с.170-175]. 

В зависимости от  нарушения права выбирается способ самозащиты, законодательством уста-
новлены конкретные способы защиты нарушенных прав, которые могут быть реализованы управомо-
ченными лицамибез обращения в соответствующие государственные органы и правоохранительные 
органы, к ним относятся – возмещение убытков, взыскание неустойки и прекращение правоотноше-
ний[1, с.10-16]. 

Но как показывает практика покупатели редко применяют самозащиту своих прав, так как данный 
способ защиты прав в сфере заключения и исполнения договора розничной купли-продажи имеет осо-
бенности. Следует отметить, что в силу правовой неграмотности граждане мало информированы ο 
своих потребительских правах, поэтому умело пользоваться предоставленными законодательством 
правами, а тем более их защитить могут немногие. 

Особая роль при защите прав потребителей отводиться органам местного самоуправления (ст.44 
Закона РФ «Ο защите прав потребителе») и общественным организациям (ст.45 Закона РФ «Ο защите 
прав потребителе»), данные органы наделены соответствующими полномочиями, таким образом, пра-
во на самозащиту покупатели осуществляют совместно с данными органами. Покупатель пишет заяв-
ление и обращается к данным организациям, которые применяют меры к недобросовестным изготови-
телям и продавцам, это и является способом самозащиты прав граждан в сфере торговых отношений.  

Специфика защиты прав покупателей и понятие «самозащита» включает в себя не только со-
вершение фактических и юридических действий управомоченными лицами, но и действия специализи-
рованных органов, которые отстаивают законные права и интересы покупателей[5, с.45]. 

При возникновении конфликта между покупателем и продавцом прекращение или изменение 
правоотношения как способ защиты гражданских прав используется в 99% случаев.  

Статья 18 Закона РФ «Ο защите прав потребителей» изложена в новой редакции с  названием 
«Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков». Существенные изменения касаются прав 
потребителя при обнаружении недостатков в технически сложных товарах, если раньше покупатель 
имел право заменить некачественный технически сложный товар на аналогичный, только в случае су-
щественных недостатков, то новая редакция статьи предусматривает возможность покупателя отка-
заться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной суммы.  

Так же покупатель имеет право заменить некачественный товар, на товар той же модели и мар-
ки, либо на другую модель с учетом разницы в стоимости товара. Предпринять данные действия поку-
патель должен в течении пятнадцати дней со дня покупки некачественного товара[6, с.3-9].    

Новая редакция ст.18 Закона РФ «Ο защите прав потребителей» дает право покупателю присут-
ствовать при экспертизе товара, а не только знакомиться с ее результатами и предусматривает согла-
сование срока устранения недостатков, устанавливая его максимальную продолжительность.  

Срок устранения недостатков товаров должен определяться соглашением сторон в письменной 
форме, данный срок не должен превышать сорока пяти дней. Как правило, уполномоченная организа-
ция старается незамедлительно устранить эти недостатки или в минимальный срок, объективно необ-



 

 

 

ходимый для их устранения.  
Стороны могут заключить соглашение ο установление нового срока для устранения недостатков, 

если стало очевидным, что они не могут быть устранены в оговоренный срок. Основанием для продле-
ния срока не может служить отсутствие деталей, запчастей, материалов, данные факты не освобож-
дают от ответственности за нарушение первоначально установленного срока. 

В п.2 ст.15  ГК РФ закреплен порядок возмещения двух видов убытков – реального ущерба и 
упущенной выгоды. Однако исходя из того, что покупатель определен законодательством, как лицо 
приобретающее товары для личных, семейных нужд, убытки ему должны возмещаться только в части 
реального ущерба. Если признать за покупателем право на возмещение упущенной выгоды, то это по-
влечет за собой признание возможности извлечь прибыль из приобретенного товара, так как упущен-
ная выгода является важнейшим видом убытков в предпринимательской сфере.  

Специалисты отмечают, что требования ο возмещении убытков, взыскании неустойки, расторже-
нии договора купли-продажи в добровольном порядке редко исполняются продавцами или изготовите-
лями, покупатель поэтому вынужден обращаться к органам местного самоуправления, общественным 
организациям или в суд[7, с.62-64]. Поэтому необходимо ввести обязательный досудебный порядок 
урегулирования споров в области защиты прав потребителей. На практике врозничной торговли широ-
ко используется метод первоначального обращения к продавцу или изготовителю и только после этого 
покупатель обращается в суд, если конфликт не удалось добровольно урегулировать. Так же ст. 483 ГК 
РФ обязывает покупателя известить продавца ο ненадлежащем исполнении договора. 
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Аннотация. В статье представлен анализ деятельности участковых уполномоченных полиции по осу-
ществлению административного надзора. Раскрыты правовые и организационные основы их деятель-
ности.  Освещена проблема взаимодействия  правоохранительных органов в рассматриваемом виде 
деятельности. 
Ключевые слова: участковые уполномоченные полиции, административный надзор, органы внутрен-
них дел, координация деятельности правоохранительных органов. 
 

ORGANIZATIONAL BASES OF ACTIVITY OF PRECINCT POLICE IN THE EXERCISE OF 
ADMINISTRATIVE SUPERVISION 

Grigoryan K. S. 
Grave V. A. 

Abstract. The article presents the analysis of activity of precinct police in the exercise of administrative 
supervision. Revealed the legal and organizational basis of their activities. The problem of interaction of law 
enforcement agencies in this activity. 
Keywords: precinct police, administrative supervision, internal Affairs bodies, coordination of activities of law 
enforcement agencies. 

 
Система функций ОВД по предупреждению рецидива преступлений в основном состоит из двух 

подсистем: функций участковых уполномоченных полиции (УУП) по надзору за лицами, отбывшими 
уголовное наказание, и функций дознавателя (следователя) по установлению причин и условий, спо-
собствовавших совершению судимыми лицами повторных преступлений.  

Приказ МВД России от 17 января 2006 г. № 19 "О деятельности органов внутренних дел по пре-
дупреждению преступлений" устанавливает, что территориальные органы МВД России на районном 
уровне осуществляют контроль (надзор) за соблюдением лицами, освобожденными из мест лишения 



 

 

 

свободы, установленных для них в соответствии с законом запретов и ограничений (п. 6.8).  
Непосредственно деятельность УУП в отношении рассматриваемой категории лиц определяется 

Наставлением по организации деятельности участковых уполномоченных полиции, утвержденным при-
казом МВД России от 31 декабря 2012 г. № 1166 "Вопросы организации деятельности участковых 
уполномоченных полиции" (п. 63.1, 64) [5, с. 51].  

С учетом характеристики закрепленного за ним административного участка и полномочий феде-
ральных органов исполнительной власти УУП  взаимодействует с сотрудниками территориальных ор-
ганов и уголовно-исполнительных инспекций ФСИН России в целях предупреждения совершения пре-
ступлений и других правонарушений условно-досрочно освобожденных из мест лишения свободы (п. 
80).  

Формы и методы такого взаимодействия закреплены в совместном Приказе Минюста России № 
190, МВД России № 912 от 4 октября 2012 г. "Об утверждении Регламента взаимодействия ФСИН Рос-
сии и МВД России по предупреждению совершения лицами, состоящими на учете уголовно-
исполнительных инспекций, преступлений и других правонарушений".  

Для осуществления эффективного контроля за лицами, условно осужденными, и условно-
досрочно освобожденными из мест лишения свободы, необходимы комплексные усилия, поэтому 
большое значение в вопросе предупреждения рецидивной преступности имеет организация совмест-
ных действий соответствующих структур.  

Координация деятельности и взаимодействие правоохранительных органов может осуществ-
ляться в следующих основных формах (ст. 6 Указа [1]):  

"– проведение координационных совещаний руководителей правоохранительных органов;  
– обмен информацией по вопросам борьбы с преступностью;  
– совместные выезды в регионы для проведения согласованных действий, проверок и оказания 

помощи местным правоохранительным органам в борьбе с преступностью, изучения и распростране-
ния положительного опыта;  

– создание следственно-оперативных групп для расследования конкретных преступлений;  
– проведение совместных целевых мероприятий для выявления и пресечения преступлений, а 

также устранения причин и условий, способствующих их совершению;  
– взаимное использование возможностей правоохранительных органов для повышения квалифи-

кации работников, проведение совместных семинаров, конференций;  
– оказание взаимной помощи в обеспечении собственной безопасности в процессе деятельности 

по борьбе с преступностью;  
– издание совместных приказов, указаний, подготовка информационных писем и иных организа-

ционно-распорядительных документов;  
– выпуск совместных бюллетеней (сборников) и других информационных изданий;  
– разработка и утверждение согласованных планов координационной деятельности".  
По мнению Касницкой И.Ю. "выбор этих и иных форм координационной деятельности определя-

ется ее участниками, исходя из конкретной обстановки. Материально-техническое обеспечение коор-
динационной деятельности возлагается на ее участников" [7].  

Для совместной деятельности подразделений по организации работы УУП с другими подразде-
лениями ОВД и правоохранительными органами по осуществлению эффективного контроля за лицами, 
условно осужденными, условно-досрочно освобожденными из мест лишения свободы, и лицами, в от-
ношении которых судом установлены ограничения, наиболее характерно взаимодействие в виде:  

"– обмена соответствующей информацией об отдельных фактах совершения условно осужден-
ными и условно-досрочно освобожденными правонарушений и преступлений, неисполнения возложен-
ных судом обязанностей и ограничений и т.д.;  

– проведения согласованных мероприятий или совместного проведения отдельных мероприятий 
по предупреждению совершения преступлений и других правонарушений осужденными;  

– составления совместных планов работы, планирования скоординированных мероприятий, 
направленных на предотвращение и пресечение рецидивной преступности;  



 

 

 

– проведения совместных семинаров по обмену опытом работы, межведомственных совещаний 
и т.п., участие представителей одних взаимодействующих органов в заседаниях и совещаниях, прово-
димых другими органами".  

Взаимный обмен информацией является основной формой взаимодействия субъектов контроля, 
поскольку без него невозможна никакая координированная деятельность, поэтому такой обмен следует 
считать не только формой совместных действий, но и его фундаментом [9, с. 21].  

Так, в частности, согласно п. 36.3 Наставления, "УУП в целях успешного выполнения поставлен-
ных перед ним задач обязан владеть информацией о задействованных на административном участке в 
охране общественного порядка: силах и средствах территориальных органов МВД России, представи-
телях общественных объединений правоохранительной направленности, работниках предприятий, 
осуществляющих частную (негосударственную) охранную деятельность. Знать дислокацию стационар-
ных и передвижных постов патрульно-постовой службы полиции территориального органа МВД Рос-
сии, нарядов вневедомственной охраны полиции, дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции".  

Сотрудники патрульно-постовой службы, находясь на маршрутах патрулирования, при получении 
оперативной информации о лицах, склонных к совершению противоправных действий, местах концен-
трации лиц, ведущих антиобщественный образ жизни, должны своевременно сообщать ее УУП 
[11, с. 79].  

В результате совместных действий УУП и сотрудников патрульно-постовой службы будут сфор-
мированы наиболее полные списки профилактируемых лиц, а также обеспечится своевременность и 
оперативность внесения в них изменений  [4, с. 11].  

Следующая форма взаимодействия – совместное проведение отдельных мероприятий по преду-
преждению совершения преступлений и других правонарушений подконтрольными лицами.  

Данная форма взаимодействия нашла свое отражение в совместном Приказе Министерства юс-
тиции Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации от 4 октября 
2012 г. № 190/912 "Об утверждении Регламента взаимодействия ФСИН России и МВД России по пре-
дупреждению совершения лицами, состоящими на учете уголовно-исполнительных инспекций, пре-
ступлений и других правонарушений". В п. 2 ч. 6 указанного Регламента предусмотрено положение, 
согласно которому "уголовно-исполнительные инспекции во взаимодействии с ОВД организуют меро-
приятия по контролю за исполнением осужденными установленных судом обязанностей и ограничений. 
Справки и материалы по результатам проверок приобщаются к личным делам осужденных" [2].  

Кроме того, согласно п. 112 Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-
правового характера без изоляции от общества в целях контроля за поведением условно осужденных в 
период испытательного срока уголовно-исполнительная инспекция не реже одного раза в квартал с 
участием сотрудников ОВД контролирует соблюдение условно осужденным общественного порядка и 
исполнение им возложенных судом обязанностей и оформляет результаты справкой (рапортом).  

В качестве положительного опыта данного взаимодействия можно привести следующие приме-
ры. Одним из ставших традиционных профилактических мероприятий стала операция "Надзор", кото-
рая, прежде всего, нацелена на предупреждение совершения преступлений и других правонарушений 
лицами, освобожденными из мест лишения свободы, а также на активизацию работы по организации и 
осуществлению административного надзора.  

Так, на территории Тувы проведена оперативно-профилактическая операция "Надзор". В ней 
было задействовано более 894 сотрудников и 87 представителей общественности, которые на местах 
организовывали профилактические рейдовые мероприятия. За период проведения операции выявлено 
6 ранее судимых лиц, которые ранее совершили тяжкие и особо тяжкие преступления. В рамках опера-
ции проведено 616 проверок по месту жительства поднадзорных лиц, из которых 56 привлечены к ад-
министративной ответственности, в том числе за совершение административных правонарушений, по-
сягающих на общественный порядок и общественную безопасность, – 16, на здоровье и общественную 
нравственность – 4, по фактам несоблюдения ограничений и невыполнения обязанностей, установлен-
ных при административном надзоре, – 36 [3].  

В последнее время следует отметить положительную динамику расширения целей данной опе-



 

 

 

рации. Так, на территории оперативного обслуживания ММУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО 
"п. Уральский" с 15 по 18 марта 2014 г. прошло оперативно-профилактическое мероприятие "Надзор". 
Сотрудниками УУП, ОВО, ГИБДД, ППСП и ОУР были проверены места, где допускается распитие 
спиртных напитков – кафе, бары, клубы и рестораны города. На момент проверок данных заведений 
лиц, находящихся под административным надзором, формально попадающих, находящихся в розыске, 
уклоняющихся от постановки на учет, обнаружено не было. Также проведена проверка мест житель-
ства граждан, имеющих непогашенную судимость. Особое внимание обращалось на их образ жизни, 
связи, источники дохода. Кроме того, проводилась работа по выявлению, предупреждению и раскры-
тию краж и иных преступлений и правонарушений. Сотрудники полиции проверяли соблюдение указан-
ных ограничений поднадзорными гражданами [6].  

С 10 по 17 февраля 2014 г. на территории Добрушского района проводилось специальное ком-
плексное мероприятие "Надзор". В рамках проведения СКМ "Надзор" 14 февраля 2014 г. в Добрушском 
РОВД проведена профилактическая акция "Задумайся" с просмотром видеофильма "Свет в конце тон-
неля". Уголовно-исполнительной инспекцией было инициировано и проведено 14 февраля 2014 г. за-
седание наблюдательной комиссии Добрушского районного исполнительного комитета. После прове-
дения указанных мероприятий в актовом зале Добрушского РОВД состоялось выездное заседание су-
да Добрушского района в отношении Купреенко В.Л. по вопросу о прекращении превентивного надзора 
[8].  

Еще одна форма взаимодействия - это планирование, являющееся  важнейшим организующим 
началом любой осознанной человеческой деятельности [10, с. 535].  

Помимо сказанного, профилактическая работа участковых уполномоченных полиции должна 
быть организована во взаимодействии с администрациями местного самоуправления, органами соци-
альной защиты населения и центром занятости населения.  

Следует отметить, что данные мероприятия все больше начинают носить именно профилактиче-
ский характер, а не пресекательный, как раньше, что, несомненно, скажется положительно и на профи-
лактике рецидивной преступности.  
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Аннотация: В бассейнах трансграничных рек объективно существуют противоречия между странами в 
области использования водных объектов, прилегающих к их территории. Такие противоречия в между-
народном регулировании не могут привести к эффективному и экологически чистому водопользова-
нию.В статье проанализирована текущая деятельность Российской Федерации и Республики Казахстан 
по охране трансграничных водных ресурсов, а также предложены возможные варианты  по ее  совер-
шенствованию.  
Ключевые слова: межправительственное регулирование, трансграничные воды, река Урал, загрязне-
ние вод. 

 
INTER-GOVERNMENTAL REGULATION OF TRANSBOUNDARY WATER RESOURCES OF THE 
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Maksimkina Y.A. 

Abstract:In transboundary river basins existobjective contradictions between countries in the use of water 
bodies adjacent to their territory. Such contradictions in the international regulation cannot lead to an effective 
and environmentally friendly water use. The article analyzes the current activities of the Russian Federation 
and the Republic of Kazakhstan on protection of transboundary water resources, as well as author proposed 
options for its improvement. 
Key words: intergovernmental regulation, cross-border water, the Ural River, water pollution. 

 
Актуальность темы правового регулирования использования и охраны трансграничных вод Рос-

сии и граничащих государств с каждым днем все увеличивается. Во– первых, это связано с противоре-
чиями между странами по вопросу использования водных ресурсов в связи с высокими темпами про-
мышленного развития и недостатком пресной воды. Во - вторых, из-за исторических изменений, про-
изошедших на постсоветском пространстве после 1991 года, на территории бывшего СССР стали об-
разовываться новые государства, которые рассматривали речную воду как одно из средств решения 
стратегических вопросов и как следствие разделяли доктрину абсолютногосуверенитета водного объ-
екта, подразумевающую полное, никем неограниченное право на него. Для того чтобы найти компро-
мисс или вовсе устранить противоречия, странами были подписаны межправительственные соглаше-
ния, основанные на международном праве, которые определяли инструменты для совместного управ-
ления водными ресурсами трансграничного бассейна и разрешали проблемы в межгосударственных 
отношениях, способствую экологически эффективному водопользованию.  



 

 

 

Нужно отметить, что под «трансграничными водами» в соответствии с п. 1 ст. 1 Конвенции по 
охране и использованию трансграничных водотоков и международных озерпонимаются любые поверх-
ностные или подземные воды, которые обозначают, пересекают границы между двумя или более госу-
дарствами или расположены на таких границах; в тех случаях, когда трансграничные воды впадают 
непосредственно в море, пределы таких трансграничных вод ограничиваются прямой линией, пересе-
кающей их устье между токами, расположенными на линии малой воды на их берегах[1]. Регулирова-
ние отношений по использованию трансграничных водных объектов всегда строится на основополага-
ющих принципах международного права, которые вырабатывались ни одни десятки лет. Основные 
принципы были закреплены в Хельсинских правилах использования международных рек от 20.08.1996 
года[2]. Они декларируют разумное и справедливое полезное использование долей вод международ-
ного речного бассейна, представляющие собой сочетание различных факторов, например география 
бассейна, его климатические условия, наличие других ресурсов и т.д. В Зальцбурцкой резолюции по 
использованию международных неморских вод от 1961 года провозглашен принцип возмещения за 
любую потерю ли ущерб при условии, что граничащее государство затрагивает возможность нормаль-
ного использования этих вод государством[3]. Многое в определении основного направления развития 
международных отношений в сфере использования трансграничных вод зависит от экономического 
состояния сограничащих сторон и высокого уровня развития дипломатии.Например, в Распоряжении 
Правительства РФ от 27.08.2009 №1235-р "Об утверждении Водной стратегии Российской Федерации 
на период до 2020 года", указано, что «в маловодные годы дефицит воды наблюдается в районах ин-
тенсивной хозяйственной деятельности в бассейнах рек Урала, Иртыша, а также на западном побере-
жье Каспийского моря», поэтому в ближайшей перспективе мы должны «развивать международного 
сотрудничество в области совместного использования и охраны трансграничных водных объектов»[4].  

Отношения между Российской Федерацией и республикой Казахстан тогда и на сегодняшний 
день являются важными в геополитической и геостратегической сфере. Как известно, Россия и Казах-
стан имеют одну из самых протяженных границ в мире и множество общих водотоков. Согласно дан-
ным, представленным Федеральной службой геодезии и картографии общая длина на реках составля-
ет на 1 516,7 км, на озерах — 60 км[5]. Начало дипломатического сотрудничества было положено 22 
октября 1992 года, с последующим подписанием Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной по-
мощи от 25 мая 1992 г., Декларации о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столе-
тие[6]. 

В Центральной Азии водное право вырабатывалось тысячелетиями, поскольку вода здесь озна-
чала жизнь и благосостояние[7]. Для активизации международного сотрудничества в городе Оренбург, 
в августе 1992 года было подписано соглашение между Правительством Российской Федерации и Пра-
вительством Республики Казахстан о совместном использовании и охране трансграничных водных 
объектов.Почти в то же время, в феврале 1992 года было подписано Соглашение о взаимодействии в 
области экологии и охраны окружающей среды, после которого представители сторон приступили к 
разработке механизмов по совместному использованию и охраны рек Иртыш, Ишим. В 1994 г. на Ир-
тыше осуществлен проект внедрения устройств, способствующих уменьшению загрязнения. На встре-
чах рабочих групп Российско-Казахстанской комиссии (созданных по бассейнам рек Ишим, Иртыш, То-
бол, Урал, Большой и Малый Узень) активно обсуждаются методики анализа проб воды, режим работы 
водохранилищ, осуществляется обмен информацией о водных ресурсах, принимаются решения по во-
доохранным мероприятиям в бассейнах трансграничных рек.  Однако, отмечается, что «до сих пор не 
удается выработать единые стандарты, позволяющие определить уровень загрязненности рек»[8]. 

Позже,7.09.2010 года в Усть-Каменогорске было заключено новое соглашение о совместном ис-
пользовании и охране трансграничных водных объектов, которое обновило базу совместных дей-
ствий[9]. В частности Соглашением введен ряд обязанностей соседствующих стран по недопущению 
ухудшения гидрологического и гидрохимического режима водных объектов, предотвращению негатив-
ных последствий, возникающих результате изменения их состояния. Особе значение было придано 
принципу " взаимного уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности... равен-
ства и взаимной выгоды", а также "взаимной уступчивости". В статье 2 особо отмечается необходи-



 

 

 

мость "придерживаться принципов справедливости и рациональности, а также тесно сотрудничать с 
позиции искренности, добрососедства и дружбы" Также, был введен режим самостоятельного прове-
дения водохозяйственных и водоохранных мероприятий. Если такие действия проводятся в интересах 
одной Стороны на территории государства другой Стороны, они должны финансироваться заинтересо-
ванной стороной на основании отдельных соглашений. Основным недостатком Соглашения является 
отсутствие положений об ответственности сторон, в достоверности этого вывода можно убедиться, об-
ратившись к статьям 5,6,7 этого Соглашения, в которых идет речь лишь о координации любых работ на 
трансграничном объекте» и о «возмещении вреда потерпевшей стороне» от осуществления каких-либо 
действий противоположной стороной. 

В своих исследованиях А.Н Порох отмечает: «Экологическое состояние реки Урал вызывает тре-
вогу со стороны российских, так и казахских властей. Вода трансграничной реки загрязнена соединени-
ями тяжелых металлов, хлорорганическими пестицидами. Несмотря на напряженную экологическую 
ситуацию, вокруг реки Урал, в большей степени она коснулась нижнего течения, служащего для сохра-
нения и воспроизводства осетровых рыб, популяция которых, резко сокращается»[10].По итогам пар-
ламентских слушаний 17.06.2013 года натему: «Трансграничные водные объекты: совершенствование 
российского законодательство и международное сотрудничество», участники парламентских слушаний 
утвердили рекомендации для Правительства об инициировании подготовки проектов межправитель-
ственных соглашений с Республикой Казахстан о сотрудничестве в области охраны, регулирования и 
воспроизводства водных биоресурсов в пограничных водах рек Урал, Иртыш, Тобол, Ишим, преду-
смотрев в них ряд положений, например государства - участники вправе самостоятельно осуществлять 
свои права на лов рыбы ссоблюдением прилагаемых к соглашению правил рыболовства, разработка и 
проведение необходимых мероприятий по предотвращению загрязнения реки Урал неочищенными 
сточными водами и другими вредными для рыб веществами и т.д.[11]В рамках казахско-российского 
сотрудничества, в ходе проведения совещаний по вопросу сохранения экосистемы руки Урал, в 2014 
был составлен проект Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Российской Феде-
рацией по сохранению экосистемы реки Урал, которое после его утверждения сторонами, позволит 
наладить координацию и единый подход в управлении совместными водами в целях сокращения вы-
бросов в реку, осуществления водоочистительных работ и проведения мониторинга водного объек-
та[12]. Посол России в Казахстане М. Бочарников в своем интервью отметил, что в 2015 году должна 
быть завершена подготовка к подписанию двустороннего межправительственного соглашения о сохра-
нении экосистемы бассейна реки Урал[13]. Но, к сожалению, как подготовка, так и подписание этого 
соглашения так и не были завершены на сегодняшний день.  

 В бассейнах трансграничных рек объективно существуют противоречия между странами в обла-
сти использования водных объектов, прилегающих к их территории. Такие противоречия в междуна-
родном регулировании не могут привести к эффективному и экологически чистому водопользованию. 
Если объединить накопленные знания ученых, усилия общественности, зарубежный опыт, то положи-
тельный результат не заставит себя долго ждать. Тем не менее, неудовлетворительное состояние реки 
Урал свидетельствует о необходимости реформирования механизма управления и заключения согла-
шения о правовом режиме ее эксплуатации и охранных мероприятиях. Пример работы совместной 
Российско-Казахской дипломатии по распределению водных ресурсов рек Иртыш, Ишим, Каспийского 
моря, показывают, что можно достичь положительный эффект благодаря рациональному управлению 
при наличии доброй воли и согласованных действий договаривающихся стран.  
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Аннотация: в статье рассмотрены основания освобождения от уголовной ответственности за такое 
преступление, как массовые беспорядки. На основе анализа общих и специальных оснований осво-
бождения от уголовной ответственности делаются выводы и предложения, способствующие совершен-
ствованию отечественного уголовного закона и практики его применения. 
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Abstract: the article considers the grounds for exemption from criminal liability for the offence of rioting. Based 
on the analysis of General and special grounds of exemption from criminal liability conclusions and proposals 
contributing to the improvement of domestic criminal law and its practical application. 
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Знание особенностей развития нормативной базы об ответственности за организацию массовых 

беспорядков, участие в них, призывы к ним или иное вовлечение лица к их организации, а равно про-



 

 

 

хождение лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях организации массовых 
беспорядков либо участия в них позволяет в период продолжающегося реформирования уголовного 
законодательства максимально использовать все положительное из прошлого и не повторять имевши-
еся ранее просчеты и ошибки в деле противостояния преступности. 

Данное вступление не случайно, поскольку в статье поднимается вопрос освобождения от уго-
ловной ответственности за массовые беспорядки на основании Уголовного кодекса Российской Феде-
рации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (далее – УК РФ). Ныне действующий УК РФ установил общие основания 
освобождения от уголовной ответственности, а также – в некоторых случаях и специальные виды тако-
го освобождения, которые закреплены в примечаниях к отдельным статьям Особенной части УК РФ.  

Общие основания содержатся в главе 11 УК РФ «Освобождение от уголовной ответственности», 
к ним относятся:  

 освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием ст. 75 УК РФ;  
 освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим ст. 76 УК 

РФ; 
 освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономиче-

ской деятельности ст. 76.1 УК РФ; 
 освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа ст. 76.2 УК РФ;  
 освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности ст. 78 УК 

РФ. 
Мы остановимся на наиболее распространенных общих основаниях освобождения от уголовной 

ответственности применительно к рассматриваемому нами виду преступления, а именно массовым 
беспорядкам. Так, деятельное раскаяние представляет собой добровольное и активное поведение ви-
новного, заключающееся в добровольной явке с повинной, способствовании в раскрытии и расследо-
вании преступления, возмещении причиненного ущерба или иным образом заглаживании вреда, при-
чиненного в результате преступления, утрате лицом общественной опасности. Причем эта активность 
проявляется не только по отношению к потерпевшему, но и выражается в оказании содействия орга-
нам правосудия в расследовании преступления.  

Не имея никаких на то обязательств, и без принуждения виновный принимает меры к восстанов-
лению отношений и интересов, которым причинен ущерб в результате преступления. Поэтому при 
наличии определенных результатов своей позитивной активности виновный заслуживает освобожде-
ния от уголовной ответственности или иного поощрения, принимая факт того, что виновный совершил 
впервые преступления небольшой или средней тяжести. 

В ч. 2 ст. 75 УК РФ содержится положение о том, что: «лицо, совершившее преступление иной 
категории, освобождается от уголовной ответственности только в случаях, специально предусмотрен-
ных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса» [1].  

Однако при наличии условий, предусмотренных ч. 1 ст. 75 УК РФ, а именно: совершения пре-
ступления впервые; добровольной явки с повинной; способствования раскрытию и расследованию 
преступления; возмещения причиненного ущерба или иным образом заглаживания вреда, причиненно-
го в результате преступления; утраты лицом, совершившим преступление, общественной опасности. 

На основании ст. 15 УК РФ преступления, предусмотренные ст. 212 УК РФ относятся к следую-
щим категориям: 

 ч. 1 ст. 212 УК РФ – особо тяжкие преступления; 
 ч. 1.1, 2, 4 ст. 212 УК РФ – тяжкие преступления; 
 ч. 3 ст. 212 УК РФ – преступления небольшой тяжести.  
Важно отметить, что анализ судебной практики показывает, что большинство лиц, организовав-

ших массовые беспорядки и участвующие в них, совершают эти противоправные деяния впервые. И 
что участники массовых беспорядков и даже их организаторы и руководители нередко являются с по-
винной в правоохранительные органы [2].   

И не имеет значения, что служит при этом побудительным мотивом – угрызения совести или 
страх разоблачения. Хотя чаще это происходит среди оставшихся на свободе виновных в совершении 
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массовых беспорядков, объявленных в розыск.  
Большая часть задержанных преступников сразу или в ходе следствия начинают оказывать со-

действие при расследовании массовых беспорядков. Они подробно рассказывают не только о совер-
шенных ими лично преступлениях, но и об общей деятельности толпы, выдают орудия и средства со-
вершения преступлений, изобличают других лиц, совершавших преступные деяния вместе с ними в 
толпе. Указывая места нахождения похищенного имущества и лиц, у которых оно находится во владе-
нии, они тем самым демонстрируют желание возмещения причиненного вреда. Более того, многие 
преступники заявляют, что готовы полностью компенсировать причиненный материальный, физический 
и моральный ущерб, если они будут освобождены от уголовной ответственности [3, с. 239].  

Что же касается утраты общественной опасности рассматриваемых лиц, то здесь необходимо 
изучить условия жизни и деятельность каждого до организации массовых беспорядков, склонения, 
вербовки или иного вовлечения лица к их организации и участия в них. Утрата ими общественной 
опасности может быть подтверждена не только объективными условиями их жизни, но и самим фактом 
их деятельного раскаяния после совершения преступлений, а также примерным поведением.  

На наш взгляд, недостатком действующего УК РФ является отсутствие специальной регламента-
ции освобождения от уголовной ответственности лиц, организовавших массовые беспорядки, участво-
вавших в них и склоняющих к их организации.  

Следует отметить, что именно гарантированное освобождение от уголовной ответственности 
этих лиц дало бы большую возможность качественного и скорейшего расследования уголовных дел, 
возбужденных по фактам массовых беспорядков. В этой связи предлагаем дополнить ст. 212 УК РФ 
примечанием 2, согласно которому: «Лицо, совершившее преступление, предусмотренное частью пер-
вой, первой.1 или второй настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, если оно 
добровольно прекратило организацию, участие в массовых беспорядках или склонение, вербовку или 
иное вовлечение лица к их организации и активно способствовало раскрытию или пресечению этого 
преступления, и если в его действиях не содержалось иного состава преступления».  

Кроме того, важно отметить такой общий вид освобождения от уголовной ответственности, как 
закрепленной в ст. 76.2 УК РФ: «Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней 
тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного 
штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступле-
нием вред». А также предусмотренный в ст. 78 УК РФ в связи с истечением сроков давности, учитывая 
категорию преступления. Так, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совер-
шения преступления истекли следующие сроки: 

 2 года после совершения преступления небольшой тяжести; 
 6 лет после совершения преступления средней тяжести; 
 10 лет после совершения тяжкого преступления; 
 15 лет после совершения особо тяжкого преступления. 
Далее перейдем к рассмотрению специального вида освобождения от уголовной ответственности, 

закрепленного в примечании к ч. 4 ст. 212 УК РФ, в котором сказано: «Лицо, совершившее преступление, 
предусмотренное частью четвертой настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, 
если оно сообщило органам власти о прохождении обучения, заведомо для обучающегося проводимого в 
целях организации массовых беспорядков либо участия в них, способствовало раскрытию совершенного 
преступления или выявлению других лиц, прошедших такое обучение, осуществлявших, организовавших 
или финансировавших такое обучение, а также мест его проведения и если в его действиях не содержит-
ся иного состава преступления».  

Следовательно, при выполнении тех действий, которые закреплены в примечании к ч. 4 ст. 212 УК 
РФ, лицо может быть освобождено от уголовной ответственности [4, с. 75]. 

В заключение отметим, что внесение в уголовный закон предложенных дополнений будет способ-
ствовать повышению логической стройности нормы о борьбе с массовыми беспорядками. 
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Аннотация: В настоящее время экономическое стимулирование представляет собой многоаспектное 
явление,  включающее в себя  меры  по побуждению правообладателей земельных участков с помо-
щью экономической заинтересованности осуществлять мероприятия по охране земель. В статье про-
анализированы возможные варианты по совершенствованию процедур охраны земли и предложены 
новые методы за счет мер экономического стимулирования.  
Ключевые слова: экономическое стимулирование земель, охрана земли,нецелевое использование 
земель, земельный надзор.  
 

ECONOMIC INCENTIVES AS A METHOD OF LAND PROTECTION IN RUSSIA 
Maksimkina Y.A. 

Abstract:At the present time economic incentives is a multidimensional phenomenon, which includes 
measures to impulse land holders by using economic incentives to carry out measures to protect the land. In  
this article were analyzed the possible ways to improve old methods of land conservation and offered new 
methods through economic incentives. 
Key words: economic incentives to land, security of land, diversion of land use, land supervision. 

 
Исследуя состояние и уровень допустимого негативного воздействия на земли, нужно отметить, 

что в регионах РФ существует реальная угроза загрязнения, истощения и полной деградации земель. 
Для того чтобы не допустить запустения земель организуются и проводятся программы по сохранению,  
восстановлению и улучшению качества земель. Конституция императивно закрепляет: Каждый обязан 
сохранять природу и окружающую среду, бережно относится к природным богатствам. Однако, для того 
чтобы эта норма не носила декларативный характер государство обязуется установить  механизм ее 
реализации.  

Важно помнить, что в решении многих проблем лежит конкуренция экономики и экологического 
законодательства, которую необходимо учитывать при разработке и совершенствованию проектов 
охраны земель. Обычно, в науке выделяется три подхода к соотношению экономики и экологии: 1) 
Традиционный подход, в рамках которого происходит развитие экономики без учета экологических тре-
бований. Такой подход  ранее наблюдался в начале 20 века в развитых странах, и происходит сейчас в 
развивающихся, как например в Индии или в Китае 2) Устойчивое развитие, которое представляет со-
бой компромисс между развитием экономики и требованиям охраны окружающей среды 3) «Зеленая 
экономика», которая происходит в рамках использования возобновляемых источников энергии, пере-
работке вторичного сырья и установление «зеленого налогообложения». В основах государственной 
политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года устанав-



 

 

 

ливаются приоритетные направления деятельности в сфере охраны окружающей среды, в том числе 
земель: 1)  стимулирование предприятий, осуществляющих программы экологической модернизации 
производства и экологической реабилитации соответствующих территорий, а также обеспечение широ-
кого применения государственно-частного партнерства при государственном финансировании (софи-
нансировании) мероприятий по оздоровлению экологически неблагополучных территорий, ликвидации 
экологическогоущерба, связанного с прошлой экономической и иной деятельностью 2) стимулирование 
привлечения инвестиций для обеспечения рационального и эффективного использования природных 
ресурсов, уменьшения негативного воздействия на окружающую среду, производства экологически чи-
стой продукции, внедрения ресурсосберегающих технологий, соответствующих требованиям законода-
тельства Российской Федерации об охране окружающей среды 3) стимулирование деятельности по 
сбору, сортировке и использованию отходов в качестве вторичного сырья и энергоносителей 4) стиму-
лирование проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области охраны 
окружающей среды, ресурсосбережения и обеспечения экологической безопасности. Установление 
подобных целей свидетельствует о внимании государства к экологической проблеме охраны земель и 
заинтересованности в инновационных развитиях, так как в случае изменения рыночных инструментов, 
производители будут искать новые способы снижения загрязнения и инвестирования средств в произ-
водства с минимальным количеством выбросов.  

Одним из рычагов государства по охране земель выступает политика экономического стимули-
рования собственников и иных титульных владельцев земельных участков, направленная, прежде все-
го на превентивные действия охраны земель от активного воздействия или бездействия со стороны 
владельца земельного участка.В научной литературе под «экономическим стимулированием» понима-
ют установление налоговых и иных льгот при внедрении малоотходных и безотходных технологий и 
производств, использовании вторичных ресурсов и иной деятельности с природоохранным эффек-
том[1,c.32]. Действительно, экономическое стимулирование правообладателей земельных участков 
осуществляется в порядке, установленном бюджетным законодательством и законодательством о 
налогах и сборах, о чем прямо указывается в п.8 ст. 13ЗК РФ.  

Для того чтобы раскрыть сущность экономических методов воздействия, нужно провести их клас-
сификацию. В зависимости от наступлений юридически значимых последствий различают меры по за-
щите земель от негативного воздействия и меры по ликвидации негативного воздействия на землю. В 
зависимости от способа воздействия выделяют меры поощрения и меры ответственности. Меры по-
ощрения - активное стимулирование владельцев земель путем предоставления денежных выплат, 
уменьшения налогового бремени или установления преимуществ по уплате налогов. Меры ответствен-
ности - установление запретов, нарушение которых влечет негативные последствия в виде земельно-
правовой (принудительное изъятие земельного участка и прекращение права на него), административ-
ной, гражданско-правовой, дисциплинарной и уголовной ответственности.Экономическое стимулирова-
ние состоит из совокупности мероприятий, в которые включаются следующие: 

Во-первых, установление «зеленого» налогообложения, которое помогает многим предприятиям 
снижать издержки производства за счет реализации программ по охране земель или устранения по-
следствий негативного воздействия на состояние почв.В п. 60итогового документа конференции 
«Рио+20» определяется направление реализации зеленой политики в государствах: «Мы принимаем 
во внимание, что «зеленая» экономика в контексте устойчивого развития и ликвидации нищеты укрепит 
нашу способность рационально использовать природные ресурсы с меньшими отрицательными по-
следствиями для окружающей среды, повысит эффективность использования ресурсов и уменьшит 
количество отходов»[2]. Таким образом,  нужно заметить, что  «зеленая экономика» должна прослежи-
ваться во всех сферах жизнедеятельности как одна из превалирующих форм охраны земель. На сего-
дняшний день, говорить о  введении «зеленого налогообложения» в России не представляется воз-
можным, помеха тому крупный бизнес, заявляющий о недостатке средств для приведения производ-
ственного комплекса на рельсы «экологически безопасного» и безотходного производства. Тем не ме-
нее, были сделаны попытки по реформированию законодательства, что дало некоторые результаты.К 
примеру, в  п.3 ст. 24 Федерального закона «Об отходах  производства и  потребления»  указывается, 
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что при производстве упаковки, готовых товаров (продукции), после утраты потребительских свойств, 
которыми образуются отходы, которые представлены биоразлагаемыми материалами и перечень ко-
торых устанавливается Правительством Российской Федерации, могут применяться следующие меры 
экономического стимулирования: 1) предоставление налоговых льгот 2) предоставление льгот в отно-
шении платы за негативное воздействие наокружающую среду при размещении отходов и в отношении 
уплаты экологического сбора 3)предоставление средств федерального бюджета и бюджетов субъектов 
Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.[3] В 
это же Распоряжение Правительства от 11.02.2016 №202-p вошли товары и упаковка, изготовленные 
или состоящие из органических материалов, например, хлопка, бумаги, шерсти, картона.[4].Так как срок 
разложения в окружающей среде у этих материалов короткий, негативное влияние на природу мини-
мально или отсутствует. Для сравнения, в Республике Беларусь основные средства, предназначенные 
для охраны окружающей среды и улучшения экологической обстановки, освобождаются от обложения 
налогом на недвижимость. Кроме того, предусмотрена дифференцированная шкала налогообложения 
предприятия в зависимости от реализации природоохранных мероприятий. Однако на полученные 
средства эффективную систему очистных сооружений предприятия построить не могут, поэтому при-
родоохранная деятельность по-прежнему не носит комплексный характер. В то время как, например, в 
Германии законодательно введена система налогообложения всех загрязняющих производств. В ре-
зультате, расходы на очистные сооружения составляют до 50% производственных затрат[5]. 

Следует отметить, что земельное законодательство одним из главных принципов провозглашает 
платность землепользования, что непосредственно является одним из способов охраны земель. Вве-
дение платы преследует цель стимулирования правообладателей земельных участков рационально 
использовать земли, проводить мероприятия по охране и освоению земель, а также способствует по-
вышению уровня плодородия почв. В странах Запада используются многообразный инструментарий 
ценового регулирования при осуществлении мероприятий по охране земель. Одним извидом является 
выплата предприятиями- загрязнителями платежей, которые зачастую отожествляются с администра-
тивными мерами принуждения. Так, Налоговый Кодекс Республики Беларусь такие выплаты именует 
«экологический налог», объектами налогообложения которого могутбыть, например, хранение, захоро-
нение отходов производства.   

Еще одним методом является увеличении цен или установление надбавок на экологически чи-
стую продукцию. При производстве эко-чистой продукции себестоимость конечной продукции намного 
ниже, нежели если  бы она производилась «грязным способом», поэтому продавец вынужден прода-
вать ее по более низкой цене. Для того чтобы повысить заинтересованность производителя в природо-
охранных мероприятиях государство устанавливает высокие цены на продукцию, выращенную или из-
готовленную экологически чистым способом. В странах Запада активно вводятся продуктовые налоги, 
то есть осуществляются надбавки к цене продукции, которая была произведена экологически чистым 
способом. Такой инструмент оказывает влияние на поведение потребителей, «так как посылают  «це-
новой сигнал» о том, какие товары являются более экологически чистыми, и стимулируют отдавать 
предпочтение им»[6].В Великобритании для создания ситуации на рынке, при которой неэтилирован-
ный бензин имеет преимущества перед этилированным, была изменена процедура взимания акцизных 
сборов и увеличена цена на этилированный бензин по отношению к неэтилированному, в результате 
чего выбросы свинца от выхлопных газов были снижены на 70%.  

Более того, для охраны земель,необходимо осуществлять поддержку предприятий, использую-
щих природоохранные сооружения иосуществляющих переработку и вторичное использование по-
требленных ресурсов. Так, в Положении о территориальном планировании Томской области одним из 
приоритетных мероприятий была определена разработка системы стимулирования предприятий к пе-
реработке и вторичному использованию ресурсов[7].ООО «Газпром трансгаз Томск» проводит широко-
масштабные работы по строительству новых объектов газотранспортной системы, реконструкции и 
плановому ремонту существующих. Для восстановления нарушенных в ходе строительных работ зе-
мель планирует и проводит работы по технической и биологической рекультивации этих земель. 

Зарубежные законодатели сделали большой прорыв в области комплексного изучения проблемы 



 

 

 

охраны земель и экономического стимулирования. Примером может служить принятый 1.07.2007 ре-
гламент Европейского союза REACH(Registration, EvaluationandAuthorisationofChemicals), который в 
настоящее время регулирует производство и оборот всех химических веществ, включая их обязатель-
ную регистрацию. Иными словами, при проведении работ на земельных участках, используя различные  
химикаты, правообладатель имеет представление обих свойствах, в том числе предельных уровнях 
токсичности, что ограничивает или даже исключает возможность использования веществ, оказываю-
щих негативное воздействие на здоровье человека и земли.  

Законодатель выделяет в качестве экономического стимулирования рационального использова-
ния земель также негативную мотивацию, или так называемые меры ответственности. Наиболее  рас-
пространенной является административная ответственность в форме штрафа за неиспользование или 
нецелевое использование земель (ст. 8.8.КоАП РФ). В свою очередь, Р.Х. Габитов предлагает «взыски-
ваемые с нарушителей природоохранного законодательства штрафы направлять не только на реше-
ние экологических проблем, но и на создание материальной базы, оснащение зонального органа лабо-
раторией с современной аппаратурой, позволяющей иметь сетевой банк данных. Такой информацион-
ный ресурс позволит отслеживать деятельность особенно злостных нарушителей экологической без-
опасности района и добиваться от них действий, соответствующих законным экологическим требова-
ниям»[8,c.81]. 

Еще одной разновидностью негативной мотивации может служить установление нормативов вы-
бросов вредных веществ. В США одним из принципов экономического стимулирования охраны земель 
выступает «баббл» принцип, «в соответствии с которым норматив выбросов устанавливается для це-
лого региона, а находящиеся на его территории предприятия могут совместно найти наиболее выгод-
ный вариант обеспечения соблюдения этого норматива. Преимущество этого принципа заключается 
в возможности, во-первых, установления нормы выбросов относительно региона без учета количества 
предприятий, которое может меняться течением времени; во-вторых, перекладывание бремени рас-
пределения выбросов между предприятия на них самих»[9, c.37]. 

Думается, что предложенные законодателем меры не могут быть исключительными и возможны 
дополнения на уровне федерального и регионального законодательства. Ранее в Земельном Кодексе 
РСФСР от 25.04.1991вводились персональные поощрения граждан за улучшения качества зе-
мель.Сегодня, законом «О почетных званиях Кировской области» введена награда «Почетный эколог 
Кировской области» за разработку и внедрение малоотходных и безотходных технологий, «Заслужен-
ный работник сельского хозяйства Кировской области» за улучшение плодородия почв.  

Таким образом, экономическое стимулирование представляет собой многоаспектное явление,  
включающее в себя меры  по побуждению правообладателейземельных участковс помощью экономи-
ческой заинтересованности осуществлять мероприятия по охране земель. Выполнение государствен-
ных программ и совершенствование законодательства в сфере экономического стимулирования пра-
вообладателей земельных участков позволит минимизировать истощение почв, остановить деграда-
цию почвенного слоя и повысить экономическую эффективность использования земель.  
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Аннотация: в статье рассмотрена торговля людьми как преступное деяние, которое необходимо пре-
секать и останавливать в целом Мире. Также поднят вопрос о противодействии данной проблеме в 
сложившихся современных условиях. Только сообща можно добиться положительной динамики в ре-
шении анализируемой проблемы. 
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Annotation: the article considers trafficking as a criminal act which is necessary to prevent and stop in the 
whole World. Also raised the question of combating the problem in the current modern conditions. Only by 
working together can achieve positive dynamics in the solution of the analyzed problem. 
Keywords: human trafficking, victim, business, crime, living goods. 

 
Представляется начать свою статью мудрым изречением Франсуа Мари Аруэ Вольтера «Свобо-

да состоит в том, чтобы зависеть только от законов». 
Опираясь на утверждение французского философа, писателя и публициста, остается подчерк-

нуть, что если свобода от чего-либо или кого-либо зависима, то твои права утрачивают совершенный 
смысл, и это уже не свобода, а рабство. Исходя из конституционности положений, Россия – это право-
вое демократическое государство, где именно закон определяет границы свободы, но никак не человек 
какого-либо определенного статуса в обществе. 

Как вопиющее нарушение прав человека, торговля людьми, будучи глобальной проблемой, 
нарушает всеобщее право человека на жизнь, свободу, независимость от рабства во всех его формах и 
лишает всякого субъекта человеческого достоинства. Являясь одним из самых позорных преступлений 
в мире, данное деяние превращает в жертв женщин, мужчин и детей из всех уголков не только  нашей 
страны, но и всего мира, ежедневно заставляя их быть объектом эксплуатации. Несмотря на то, что 
самой массовой формой рассматриваемого деяния является сексуальная эксплуатация, тысячи жертв 
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становятся заложниками торговли для целей рабочей силы, извлечения органов, детского попрошай-
ничества и т.п. 

Важной вехой по борьбе с торговлей людьми на международной арене стало принятие в 2000 г. 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций Протокола о предупреждении и пресече-
нии торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности [1]. Так 
называемый Палермский протокол еще раз подтверждает тот факт, что торговля людьми в настоящее 
время рассматривается в качестве современной формы рабства (см. рис. 1).  

 
Рис 1. Понятие «торговля людьми», исходя из положений Палермского протокола.  

 
Сегодня ни для кого не секрет, что Россия является страной транзита, государством, где проис-

ходит поставка «живого товара». Начиная со второй половины 1990-х гг. в стране было предпринято 
много попыток противодействия этому «социальному злу» в качестве различных проектов и инициатив 
как на государственном уровне, так и на уровне гражданского общества.  

Согласно ч. 1 ст. 127.1 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (далее 
– УК РФ), торговля людьми – это «купля-продажа человека, иные сделки в отношении человека, а рав-
но совершенные в целях его эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или полу-
чение» [2]. Максимальный срок в виде лишения свободы за деяние, предусмотренное нормой, при 
наличии отягчающих обстоятельств составляет 15 лет. 

Многие правонарушения, связанные с торговлей людьми, носят латентный характер, поэтому и 
классифицируются по иным статьям действующего УК РФ, однако, негативные последствия, распро-
страняющиеся повсеместно, не становятся менее значимыми для общества. 

В настоящее время дел, раскрытых сотрудниками правоохранительных органов по ст. 127.1 УК 
РФ, достаточно мало. Объясняется данный факт следующими обстоятельствами. 

Во-первых, дела о торговле людьми относятся к категории сложных преступлений, требующих 
сбора массы доказательств. Кроме того, в данной сфере еще имеются значительные проблемы, свя-
занные, в первую очередь, с трудностью доказывания фактов о торговле субъектами.  

Во-вторых, действующая в нашем государстве «палочная система» отчетности является опреде-
ленным стимулом в раскрытии несколько простых дел вместо одного сложного (так, например, можно 
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завести 5 дел по ст. 240 УК РФ, поскольку, несмотря на то, что норма менее сурова, в плане санкции 
разница несущественная). 

В-третьих, огромное количество усилий требуется, чтобы довести дело до суда, при этом оно 
может развалиться на любом этапе расследования независимо от каких-либо внешних факторов. 

В-четвертых, система защиты жертв преступлений устроена не на должном уровне. 
Кроме того, пострадавшие отказываются обращаться в полицию либо из-за чувства стыда, либо 

из-за страха перед возможной местью со стороны бывших «хозяев». Происходит, таким образом, отказ 
большинства жертв этих преступных деяний свидетельствовать в суде.  

На мой взгляд, государство существует не для того, чтобы был рай, а для того, чтобы не было 
ада. Сегодня отсутствие в нашей стране законодательного регулирования проблемы противодействия 
торговле людьми и защиты лиц, пострадавших от подобного деяния, создает возможность для разви-
тия в условиях безнаказанности опасного для общества явления. Именно выработка комплексной госу-
дарственной политики на национальном уровне, которая совместит в себе меры по профилактике, су-
дебному преследованию и защите жертв, станет отличным подходом к решению анализируемой про-
блемы. 

Несмотря на подписание Россией Конвенции против транснациональной организованной пре-
ступности и дополняющего ее Палермского протокола, а также наличие в российском законодательстве 
уголовной ответственности за торговлю людьми, возможности борьбы с данным видом деяния суще-
ственно расширились. Поэтому актуальность введения в действие не только разработанного проекта 
федерального закона о противодействии торговле людьми, но и мер по защите ее жертв не подлежит 
сомнению. Но речь должна идти именно о комплексном подходе, поскольку, прежде всего, меры по 
борьбе должны быть направлены на само явление, а не на отдельные его причины.  

Укрепление международного сотрудничества, наведение порядка внутри государства, который 
заключается во взаимодействии правоохранительных органов и спецслужб, должно стать первооче-
редной задачей в борьбе с торговлей людьми. Кроме того, необходимо, во-первых, принятие нацио-
нальных стратегий борьбы с подобного рода деяний, во-вторых, исследование масштабов проблемы, 
в-третьих, вовлечение некоммерческих организаций в оказание помощи жертвам, а также координация 
стремлений в усилении мер защиты жертв и свидетелей. В частности, такие меры как анонимность в 
ходе судебных разбирательств, право жертвам и свидетелям давать показания в отсутствие ответчи-
ков в зале судебного заседания, станут первоочередными звеньями в цепочке по регулированию пра-
вового положения жертв эксплуатации и борьбе с криминальным бизнесом. 

На самом деле, торговля людьми – это не проблема, которую стоит держать под усиленным кон-
тролем, а это преступное деяние, которое необходимо пресекать и останавливать в целом Мире. Толь-
ко сообща можно добиться положительной динамики в решении анализируемой проблемы. 

Выстроив серьезные партнерские отношения с гражданским обществом и частным сектором, 
Правительство, таким образом, сможет сделать серьезные шаги в борьбе с современным рабством. 
Большая прозрачность, улучшение отчетности об усилиях по борьбе с торговлей «живым товаром», 
требование от организаций годовых отчетов с изложением мер, направленных на предотвращение тор-
говли людьми в сфере деловых операций, поможет нашей власти сыграть важную роль в части сокра-
щения числа людей, ставших жертвами торговцев. 

Как верно подчеркнул С.В. Рясенцев, «учитывая масштаб данной проблемы в современной Рос-
сии, необходимо создать координирующий орган власти (агентство, ведомство), который может вести 
целенаправленную работу по противодействию торговле людьми и использованию рабского труда ино-
странных и российских граждан, а также осуществлять взаимодействие между другими государствен-
ными структурами и неправительственными организациями, вести мониторинг ситуации, оценивать 
эффективность принимаемых мер» [3; с. 19]. 

Кроме вышеизложенного, стоит отметить, что в связи с увеличившимися в последнее время по-
токами трудовых мигрантов, доля жертв злостной формы торговли растет.  

Говоря о частном секторе, меры аудиторского контроля, комплексные проверки со стороны руко-
водства о приеме на работу, а также программы подготовки кадров, смогут, во-первых, обеспечить 



 

 

 

надлежащие коррективные меры, а, во-вторых, также снизить риски торговли людьми во всей своей 
деятельности.  

Таким образом, используя сильные стороны участников борьбы, мировой рынок сможет стать 
тем пунктом, где экономический рост и инновационные технологии процветают, работники не становят-
ся жертвами, а система компаний строится на взаимовыгодных условиях как для наемной силы, так и 
для их владельцев.  
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В российском законодательстве нет понятия «акционер». Если обратиться к тексту Федераль-

ный закон от 26 декабря 1995 года  № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» [1], в частности к п. 3 
ст. 11 указанного закона, то акционером является владелец  акций. 

Правовое положение акционеров в общем виде отражено в статьях 65.2 и 67 ГК РФ, в соответ-
ствии с которыми акционеры акционерного общества имеют следующие полномочия: 

- участвовать в управлении делами акционерного общества. Право на участие в управлении ак-
ционерным обществом, по мнению А.Н. Оленевой,  является одним из основных неимущественных 
правомочий акционера [2]. При этом право на участие в управлении акционерным обществом не может 
быть ограничено или временно приостановлено ни решением совета директоров, ни решением других 
органов или должностных лиц. В частности, отказ совета директоров от внесения в повестку дня обще-
го собрания акционеров предложения акционера о выдвижении кандидатов в совет директоров приво-
дит к тому, что акционерное общество привлекается к административной ответственности по статье  
15.23.1 КоАП РФ. Именно к такому мнению пришёл Федеральный арбитражный суд Дальневосточного 
округа [3]; 

- получать информацию о деятельности акционерного общества и знакомиться с ее бухгалтер-
ской и иной документацией. Сокрытие информации от  акционера, по мнению Федерального арбитраж-
ного суда Уральского округа,  влечёт ущемление прав акционера акционерного общества [4]; 

- обжаловать решения органов акционерного общества, которые влекут  гражданско-правовые 
последствия. Так, Арбитражный суд  Дальневосточного округа удовлетворил требование акционера о 
признании недействительным решения совета директоров ввиду того, что решение совета директоров 
принято нелегитимным органом. Совет директоров в количественном составе, определенном уставом, 
не избран, что повлекло нарушение прав акционера, кандидатура которого была предложена на избра-
ние в совет директоров; 

- требовать, действуя от имени акционерного общества, возмещения причиненных акционерному 
обществу убытков. Так, Постановлением ФАС  Поволжского округа от 20 февраля 2014 года было удо-
влетворено требование акционера ввиду того, что была доказана совокупность обстоятельств, являю-
щихся основанием для привлечения бывшего руководителя общества к гражданско-правовой ответ-
ственности в виде взыскания убытков; 

- оспаривать, действуя от имени акционерного общества, совершенные сделки акционерного 
общества; 



 

 

 

- принимать участие в распределении прибыли акционерного общества, акционером которого он 
является; 

- получать в случае ликвидации акционерного общества часть имущества, оставшегося после 
расчетов с кредиторами, или его стоимость. 

Акционер  акционерного общества обязан [5]: 
- участвовать в образовании имущества акционерного общества в необходимом размере в по-

рядке, способом и в сроки, которые Уставом акционерного общества; 
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности акционерного общества; 
- участвовать в принятии решений акционерного общества, без которых акционерное обществе 

не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для 
принятия таких решений; 

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда акционерному обществу. 
С 1 сентября 2014 года изменились права и обязанности участников акционерных обществ в за-

висимости от типа акционерных обществ [6-28].  
Особенности прав и обязанностей акционеров публичного акционерного общества  сводятся к 

следующему:  
– право на управление акционерным обществом может быть ограничено ввиду того, что публич-

ным акционерным обществом может управлять только  коллегиальный орган управления общества, 
число членов которого должно быть не менее пяти;  

– право иметь любое количество акций. Нельзя ограничить количество акций, принадлежащих 
одному акционеру, их суммарную номинальную стоимость, а также максимальное число голосов, 
предоставляемых одному акционеру;  

– акционеры публичного акционерного общества имеют право отчуждать свои акции без получе-
ния чьего- либо согласия на отчуждение акций;  

– никто не имеет преимущественного права приобретения акций. Это ограничение не распро-
страняется лишь на дополнительно выпускаемые акции и ценные бумаги, конвертируемые в акции, в 
предусмотренных законом случаях;  

– объем правомочий участников определяется только пропорционально их долям в уставном ка-
питале общества.  

В свою очередь, участники непубличного акционерного общества имеют следующие права:  
– определить объем правомочий участников не пропорционально их долям в уставном капитале 

(как это установлено по общему правилу);  
– изменить порядок управления обществом по единогласному решению участников; Например, 

можно наделить коллегиальный орган управления общества (наблюдательный совет) или коллегиаль-
ный исполнительный орган (правление) правом рассматривать вопросы, которые закон относит к ком-
петенции общего собрания участников. Правда, на рассмотрение наблюдательного совета и правления 
по- прежнему нельзя передать вопросы о совершении следующих действий:  

а) вносить изменения в устав акционерного общества или утверждать устав в новой редакции;  
б) реорганизовывать или ликвидировать акционерное общество;  
в) увеличивать уставный капитал непропорционально долям его участников или за счет принятия 

третьего лица в состав участников акционерного общества. 
С одной стороны законодательство всех стран гарантирует акционерам одинаковые права неза-

висимо от количества обладаемых акций. С другой стороны существует значительная разница в поло-
жении мажоритарных и миноритарных акционеров. Доказано, что «чем выше доля крупных собствен-
ников в акционерных капиталах, тем ниже в стране уровень защиты акционеров». Конституционный 
Суд РФ подтвердил превалирующее положение контролирующего акционера, отметив, что «исходя из 
логики развития корпоративного законодательства, законодатель вправе на основе оценки значимости 
конкурирующих законных интересов преобладающих акционеров и владельцев принудительно выкупа-
емых акций отдать предпочтение интересам преобладающего акционера».  

Противостояние «крупных» и «мелких» акционеров вытекает прежде всего из различного харак-



 

 

 

тера деятельности. Исходя из того, что мажоритарии преимущественно зарабатывают на росте цен 
своих акций, им выгодно аккумулировать денежные средства, вкладывать их в расширение бизнеса, 
тем самым, увеличивая котировки и двигаясь по более медленному пути развития, тогда как для мино-
ритариев актуальна сиюминутная выгода, а именно выплата дивидендов. Из данного противостояния 
вытекает проблема невыплаты дивидендов даже при наличии финансовых возможностей, что суще-
ственно ограничивает права миноритариев на получение дохода.  

В процессе своей деятельности корпорация выражает реальную и единую волю ее членов, одна-
ко фактически, управляющие органы компании, представлены в большинстве своем мажоритариями, 
что практически лишает миноритариев возможности участвовать в формировании воли компании или 
влияния на нее. Подобное положение миноритарных акционеров ведет к затруднению реализации од-
ного из самых важных прав – права на управление компанией, которое включает в себя более узкие 
права акционеров. Право на внесение изменений в устав компании монополизировано мажоритарными 
акционерами и делает миноритариев беззащитными перед изменениями, противоречащими их интере-
сам. Отсутствие возможности влиять на решение о выпуске новых акций зачастую влечет размывание 
доли акций, т.к. их общее количество увеличивается. Установленный законодательством десятипро-
центный порог голосующих акций лишает миноритарных акционеров права на внеочередное общее 
собрание акционеров, а значит и права на смещение лиц с выборных должностей при нарушении по-
следними своих обязанностей. Отказ лиц, имеющих более 30% капитала компании, осуществить обя-
зательный выкуп ценных бумаг ограничивает право миноритариев выйти из общества, где управление 
оказывается в руках группы лиц, продав принадлежавшие ему акции по рыночной цене.  

Прав, которые зачастую не могут быть реализованы миноритарными акционерами, являются ба-
зовыми и нуждаются в дополнительной защите. Представляется возможным предусмотреть импера-
тивное правило о выплате дивидендов при наличии источника оплаты, сформированного из избыточ-
ной части нераспределенной прибыли, а также увеличить ответственность за отказ от обязательного 
выкупа ценных бумаг, при преодолении порога в 30% капитала акционерного общества. 

Таким образом, правовое положение акционеров акционерного общества определяется комплек-
сом прав и обязанностей. Российское законодательство гарантирует акционерам одинаковые права 
независимо от количества обладаемых акций, однако существует значительная разница в положении 
мажоритарных и миноритарных акционеров: чем выше доля акций у мажоритарных акционеров, тем 
ниже уровень защиты миноритарных акционеров [20-32]. 
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Немаловажной сферой правового регулирования потребительских правоотношений является 

также защита прав потребителей финансовых услуг и регулирование потребительского кредитования. 
Прежде всего следует назвать Федеральный закон от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребитель-
ском кредите (займе)» [1, 5-6], который вызывал немало вопросов и активно дискутировался на протя-
жении всего периода его прохождения в Государственной Думе. 

В связи с необходимостью защиты интересов граждан в сфере финансовых услуг необходимо 
сказать о последних законодательных инициативах в этой сфере. Государственная Дума приняла 19 
декабря 2014 года во втором и третьем чтении законопроект, вносящий изменения в Федеральный за-
кон «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ» [2, 7-8]. Наиболее значимой представляется 
новелла закона, увеличивающая предельную сумму страхового покрытия банковских вкладов граждан 
с 700 тысяч рублей до 1,4 миллиона рублей. В настоящих условиях состояния валютного рынка и бан-
ковской сферы данная норма позволит предотвратить резкий отток с банковских счетов денежных 
средств граждан, а также послужит дополнительной гарантией сохранности их сбережений. 

Современный финансовый рынок характеризуется многообразием и комплексным характером 
услуг, предоставляемых финансовыми организациями потребителям. Следует отметить, что под дей-
ствие законодательства о защите прав потребителей в настоящее время не подпадают соответствую-
щие услуги на рынке валютных операций, ценных бумаг, операций по результатам деятельности пае-
вых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. 

Согласно п. 1 ст. 40 Закона «О защите прав потребителей» федеральный государственный 
надзор в области защиты прав потребителей, включая финансовую сферу, осуществляется уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной власти. Функции такого органа выполняет Роспотреб-
надзор, который находится в непосредственном подчинении Правительства РФ. 

Органами, наделенными специальной компетенцией по защите прав потребителей в сфере фи-
нансовых услуг, являются Центральный банк России и его подразделения. Служба Банка России по 
финансовым рынкам (бывшая ФСФР) была полностью интегрирована в структуру центрального аппа-
рата Банка России. При этом было создано девять новых подразделений, в том числе Служба по за-
щите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров. 

Таким образом, в результате создания единого мегарегулятора на финансовых рынках в лице 
Банка России были усилены государственные гарантии защиты прав потребителей финансовых услуг. 



 

 

 

Здесь особого внимания заслуживает вопрос о роли такого субъекта правоотношений в финан-
совой сфере, как финансовый уполномоченный по правам потребителей услуг финансовых организа-
ций. 

Правительство РФ разработало и внесло в Государственную Думу законопроект (№ 517191-6) «О 
финансовом уполномоченном по правам потребителей услуг финансовых организаций», который был 
принят в первом чтении 01.07.2014 г.. Заслуживает внимания положение законопроекта о Службе фи-
нансовых уполномоченных по правам потребителей услуг финансовых организаций, под которой пони-
мается некоммерческое партнерство, созданное в целях осуществления полномочий финансовых 
уполномоченных (ст. 2 законопроекта). При этом финансовый уполномоченный - это должностное лицо 
Службы, осуществляющее деятельность по охране и защите прав и интересов потребителей услуг фи-
нансовых организаций в рамках полномочий, установленных указанным Законом. 

Иной подход к статусу уполномоченного содержит Федеральный закон от 7 мая 2013 года № 78-
ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в РФ». 

Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей и его рабочий аппарат 
являются государственным органом с правом юридического лица, обеспечивающего гарантии государ-
ственной защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности и соблю-
дения указанных прав органами государственной власти, органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами, имеющими расчетный и иные счета, печать и бланки со своим наименованием и с 
изображением Государственного герба РФ. 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей назначается Президентом РФ с учетом 
мнения предпринимательского сообщества сроком на пять лет (ст. 1). 

Несомненно, статус уполномоченного при Президенте РФ имеет значительные преимущества в 
сравнении со статусом финансового уполномоченного, являющегося должностным лицом соответ-
ствующей службы - некоммерческого партнерства. Представляется, что статус уполномоченных не 
должен иметь столь существенные различия. 

Однако чрезмерная опека законодателей приводит и к негативным результатам. В последние го-
ды в кредитных правоотношениях российских банков с гражданами-потребителями получил распро-
странение так называемый «потребительский экстремизм», или «потребительский рэкет», с которым 
уже давно знакомы экономически более развитые страны, чьи компании выплачивают миллионы евро 
и долларов по искам недобросовестных потребителей, злоупотребляющих правом [3-20]. 

Легального определения термина «потребительский экстремизм» в российском законодатель-
стве нет. Но по смыслу положений ст. 10 ГК РФ и с учетом ст. 159 Уголовного кодекса РФ можно сде-
лать вывод о том, что под потребительским экстремизмом следует понимать: 

- действия потребителей в обход закона, осуществляемые исключительно с намерением причи-
нить вред другому лицу; 

- злоупотребление потребителями своим особым положением на рынке товаров, работ и услуг; 
- недобросовестное поведение потребителей, злоупотребление правом; 
- умышленные противоправные деяния потребителей, совершаемые с целью обращения в свою 

пользу имущества предпринимателей путем обмана или злоупотребления особым отношением к по-
требителям. 

Особо следует отметить распространение потребительского экстремизма при погашении граж-
данами кредитов в банковской сфере []. Отсутствие эффективной системы защиты банков от риска 
невозвратов выданных кредитов привело к применению заемщиками различных мошеннических схем, 
представлению фиктивных документов и обману кредиторов. Заключаемый недобросовестными граж-
данами-заемщиками договор потребительского кредита зачастую признается ими лишь необходимой 
формальностью, а на деле же заемщик всячески уклоняется от возврата кредита, злоупотребляет пра-
вом, применяет нормы Закона о ЗПП исключительно с целью заработать за счет банка-кредитора и 
причинить ему вред. Правонарушения со стороны недобросовестных заемщиков стремительно пере-
растают в уголовные деяния, мошенничество и возникновение организованного преступного промысла 
с использованием особого правового положения потребителя в РФ [21-30]. 



 

 

 

Конкретные действия потребительских экстремистов выражаются в обращении с заявлениями в 
компетентные органы дознания или следствия, включая прокуратуру, написании ими в государствен-
ные органы различного рода писем и жалоб о нарушении прав потребителей, подаче многочисленных 
исков по различным (не связанным между собой) основаниям, в том числе о признании кредитных до-
говоров недействительными. Заемщики явно и намеренно злоупотребляют своими правами, предо-
ставленными им как гражданам федеральными законами, исключительно с целью нанести ущерб бан-
кам и не возвращать кредиты, при этом такие заемщики не несут никаких расходов (они даже освобож-
дены от уплаты государственной пошлины). Начинается обыкновенное сутяжничество и шантаж, кото-
рые зачастую длятся годами. Многочисленные проверки банков различными органами, включая Цен-
тральным банком РФ, препятствуют нормальной работе банков. Отвлекается многочисленный штат 
сотрудников на командировки юристов для выяснения обстоятельств и судебных разбирательств по 
месту жительства «обиженного» потребителя» (расходы на которые нередко в десятки раз превышают 
сумму задолженности). Некоторые государственные органы своими действиями зачастую также спо-
собствуют недобросовестным заемщикам в ущерб добросовестным заемщикам и вкладчикам банков. 

По оценкам экспертов, потребители-экстремисты составляют примерно 5 - 8% от общего числа 
заемщиков. Этому способствует и правовая конструкция Закона о ЗПП, предусматривающая презумп-
цию виновности банков при оспаривании кредитного договора и содержащая целый ряд положений, 
позволяющих недобросовестным заемщикам манипулировать и злоупотреблять правом [31].  

Нередко злоупотребление правом при возврате кредитов инициируется так называемыми «за-
щитниками прав потребителей», а по существу - организаторами и подстрекателями правонарушений. 
Данные лица, преследуя свои неблаговидные, зачастую чисто популистские, политические или мате-
риальные цели, провоцируют потребительский экстремизм заемщиков. Нередко в основу их требова-
ний положено заключение недобросовестного эксперта - фактически пособника правонарушения по-
требителя, обеспеченного в некоторых случаях принуждением и пособничеством государственных и 
муниципальных служащих, а также судами. В этой ситуации потребитель-экстремист старается не 
столько защитить свои «нарушенные права», сколько сознательно прилагает усилия к тому, чтобы банк 
не смог надлежащим образом оказать ему услугу. То есть потребитель-экстремист во взаимоотноше-
ниях с банком сознательно создает условия для того, чтобы его права, предусмотренные Законом о 
ЗПП, были нарушены. При этом привлечь к ответственности такого «потребителя» в таких случаях со-
всем не просто. Правовых механизмов, позволяющих избежать данной ситуации, на сегодняшний мо-
мент явно недостаточно [34]. 

Наиболее ярко потребительский экстремизм выражен в оспаривании заемщиком кредитного до-
говора по различным основаниям (порок формы, подписание ненадлежащим лицом, непредоставление 
информации, введение в заблуждение, несоответствие законодательству и др.) с целью уклонения от 
ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по возврату кредита. Такие потребители 
действуют по известной схеме. Вначале они берут кредит, пользуются кредитом в течение определен-
ного срока, а потом, когда все средства потрачены и возвращать нечего и нечем, пытаются признать 
договор незаключенным или ничтожным. 

Злоупотреблению правом со стороны потребителей способствует и сложившаяся судебная прак-
тика, которая, рассматривая заемщика-гражданина в качестве наименее защищенного субъекта право-
отношений, порой принимает решение в пользу потребителей практически автоматом. Определить, 
является ли требование заемщика-потребителя законным или это просто вымогательство и шантаж, 
бывает очень сложно. Более того, действующее законодательство не предусматривает никаких норм 
ответственности за предъявление потребителем кредита необоснованных претензий, и, как уже отме-
чалось выше, даже само понятие «потребительский экстремизм» в законодательстве в настоящее 
время отсутствует. 

Поправки в ГК РФ, вступившие в силу с 1 сентября 2013 г., должны способствовать урегулирова-
нию ситуации, сложившейся при выдаче кредитов экстремистки настроенным потребителям. 

В первую очередь речь идет об изменениях в ст. 1 ГК РФ, которыми принцип добросовестности 
был установлен среди основных начал гражданского законодательства. В новой редакции этой статьи 



 

 

 

указано: «Участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно при установле-
нии, осуществлении и защите гражданских прав и исполнении гражданских обязанностей». При этом 
согласно п. 4 ст. 1 ГК РФ «никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недоб-
росовестного поведения». 

Это означает, что данной нормой введена презумпция о наличии обязанности лиц (в том числе и 
заемщиков) действовать в гражданском обороте добросовестно. При этом даже если лицо ведет себя 
формально правомерно, но по сути будет доказано, что его поведение недобросовестное, нечестное, 
то данное лицо не вправе извлекать выгоду из своего недобросовестного поведения (т.е. из того, что 
может образоваться в результате такого поведения). 

Таким образом, в российском законодательстве появилась очень важная норма, которая позво-
ляет в определенных ситуациях добиться восстановления справедливого баланса интересов прав и 
обязанностей участников гражданского оборота при кредитовании банками недобросовестных физиче-
ских лиц.  

Как было отмечено выше, в кредитных правоотношениях действия потребительских экстреми-
стов могут также выражаться в обращении в компетентные органы дознания или следствия, в том чис-
ле в прокуратуру, с различного рода жалобами и обращениями. Одним из самых распространенных 
случаев является жалоба на действия кредитной организации по передаче просроченной задолженно-
сти коллекторскому агентству или иной организации, сопровождаемые, по мнению заемщика, незакон-
ным разглашением его персональных данных. 

В качестве примера можно привести ситуацию, при которой между банком и заемщиком-
потребителем был заключен кредитный договор. Однако в дальнейшем заемщик прекратил погашать 
кредит и задолженность по кредитной карте и уплачивать проценты за пользование кредитом в нару-
шение заключенных договоров. Банк неоднократно связывался с заемщиком по поводу возврата долга, 
однако кредит и задолженность по кредитной карте не были возвращены, что привело к признанию за-
долженности безнадежной для взыскания в соответствии с процедурами банка. 

В этой связи следует отметить, что в новой редакции ГК РФ законодатель прямо установил, что 
разумность действий и добросовестность потребителей, как и иных участников гражданских правоот-
ношений, предполагаются (п. 3 ст. 10 ГК РФ). При этом в соответствии со ст. 10 ГК РФ не допускаются 
действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред 
другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. В данном случае вполне очевидно, что 
заявление подано заемщиком исключительно с целью причинить вред банку. 

Множественные ограничители признания потребительскими экстремистами кредитных сделок 
недействительными содержатся и в новой редакции гл. 9 ГК РФ «Сделки», установившей перечень ос-
нований недействительности сделок. Следует отметить, что до принятия данных поправок в ГК РФ 
очень многие махинации потребительских экстремистов опирались именно на институт недействитель-
ности сделок. Прежняя редакция ст. 168 ГК РФ позволяла признать ничтожной практически любую 
сделку по кредитованию граждан. Причем основания для признания сделок недействительными были 
самые разнообразные и подчас даже в чем-то необычные. 

Один из механизмов злоупотреблений был достаточно прост. Сначала совершалась сделка, и на 
ее основе возникали определенные новые гражданские правоотношения. Затем сделка признавалась 
недействительной, но это далеко не всегда влекло недействительность новых правоотношений. К при-
меру, недобросовестному гражданину нужно было получить в банке кредит. Банк выдает кредит под 
залог недвижимости. А затем потребитель-экстремист обращается в суд и указывает, что было нару-
шено одно очень важное правило при передаче недвижимости в залог, например, забыли оценить эту 
недвижимость с помощью независимого оценщика, или что заемщик в день подписания сделки плохо 
себя чувствовал и не мог адекватно оценивать свои действия, на что приносит соответствующий доку-
мент из лечебного учреждения, или доказывает, что искренне заблуждался при заключении сделки и 
т.п. По тем или иным основаниям суд признает сделку недействительной. В результате недвижимость 
возвращается к заемщику. При этом полученный кредит уже использован. И когда приходит время рас-
платы, обращать банку взыскание уже не на что. В такой ситуации достаточно трудно поставить вопрос 



 

 

 

и об уголовной ответственности [32]. 
Представляется, что появление новой редакции ст. 168 ГК РФ затруднит оспаривание кредитных 

сделок по надуманным основаниям, позволит значительно уменьшить численность недобросовестных 
заемщиков и пресечет злоупотребление правом при выдаче кредитов. Уклонение от возврата кредитов 
под различными предлогами, применение методов «потребительского экстремизма» с целью ухода от 
ответственности должно приводить к судебному отказу в защите «нарушенного права», а также к от-
ветственности недобросовестного гражданина-потребителя, причем не только гражданско-правовой, но 
и в ряде случаев и к уголовной. 

Помимо указанных выше мер одним из положительных предложений следует отметить необхо-
димость внесения изменений в Закон о ЗПП об ответственности потребителя за нарушение принятых 
на себя обязательств и злоупотребление предоставленными правами. Необходимость введения ука-
занной статьи вызвана не только недопущением злоупотребления потребителями своими правами (так 
называемый «потребительский экстремизм»), но и указанием на то, что потребитель является полно-
ценным участником гражданских правоотношений, у которого имеются не только права, но и обязанно-
сти по отношению к своим контрагентам [33]. 

Представляется, что реализация указанных дополнений будет очередным шагом не только к по-
вышению защиты прав граждан-потребителей на рынке товаров и услуг, но и новым этапом становле-
ния цивилизованных рыночных отношений, в которых устраняется правовое неравенство участников 
потребительского рынка, присутствует разумный баланс интересов заемщика и банка и обеспечивает-
ся приоритет интересов потребителей. 
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Проблема реализации избирательных прав граждан в Российской Федерации является актуаль-

ной и широко обсуждаемой темой из года в год. Однако мы решили обратить внимание на особую кате-
горию избирателей, на людей с ограниченными физическими возможностями. Начало прав инвалидов 
было положено международной Конвенцией о правах инвалидов 13 декабря 2006 года на пленарном 
заседании Генеральной Ассамблеи ООН. В сентябре 2008 года Россия подписала данный документ, а 
в мае 2012 года ратифицировала его. Безусловно, принятие данной Конвенции является огромным ша-
гом для решения проблем связанных с реализацией избирательных прав инвалидов.  

Конституция гарантирует каждому человеку и гражданину возможность для полноценного осу-
ществления своих прав и свобод: право на жизнь п 1, ст. 20 Конституции РФ, право на свободу  и лич-
ную неприкосновенность п 1, ст. 22 Конституции РФ,  право на определение своей национальной при-
надлежности п 1, ст. 26 Конституции РФ, а также каждый гражданин Российской Федерации имеет из-
бирательное право п 2, ст. 32 Конституции РФ.  

Возникают проблемы при реализации прав у незащищенных слоев населения. Данная категория 
людей полностью обладает избирательными правами, следовательно, в ходе проведения выборов им 
должно уделяться особое внимание со стороны избирательных комиссий. Должны создаваться именно 
те условия, при которых инвалиды бы смогли в полной мере реализовать своё избирательное пра-
во.Проблемы инвалидов возникают не в результате их физических, интеллектуальных или психических 
нарушений, а возникают вследствие неспособности или же нежелания уполномоченных на то долж-
ностных лиц или органов создать условия, которые способствуют реализации избирательных прав 
данной категории граждан. 

В постановлении Центральной Избирательной Комиссии России от 20.05.2015 № 283/1668-6 « О 
рекомендациях по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, яв-
ляющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации» определены основные 
направления ЦИК России по созданию необходимых и достаточных условий для инвалидов. Главная 
цель -  реализация их избирательных прав [2]. 



 

 

 

Также в Рекомендации определены следующие категории лиц: 

 Глухие и слабослышащие; 

 Слепоглухие; 

 Граждане с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата; 
В рекомендации также установлены особенности обучения и организации работы членов комис-

сий, являющихся инвалидами, порядок подготовки ко дню голосования, процедура информирования 
избирателей из числа указанных лиц. 

В постановлении ЦИК России от 29.01.2014 № 214/1405-6 « О нормативах технологического обо-
рудования для участковых комиссий при проведении выборов, референдумов в Российской Федера-
ции» устанавливаются требования к кабинам, ящикам и специально оборудованных мест для тайного 
голосования [3]. 

О нарушении или ущемлении прав инвалидов можно судить по СМИ, интернет-порталах, блогах, 
форумах или же по материалам официального портала ЦИК России. Один из примеров – интернет – 
портал новостей города Владимира. Там есть отдельная статья, как жительница, являющаяся инвали-
дом, не смогла проголосовать в день выборов. Суть проблемы заключалась в том, что женщина само-
стоятельно дойти до избирательного участка была не в состоянии, а к ней домой с урной для голосова-
ния так никто и не пришел [4]. 

Среди проблем большинство из них связаны с инвалидами с нарушением функций опорно-
двигательного аппарата. Избиратели не могут попасть на избирательные участки из-за отсутствия пан-
дуса или лифта у подъезда своего дома.Для инвалидов с нарушением функций зрения отмечают про-
блему недостаточности светофоров со звуковым сигналом.Также отмечается проблема специализиро-
ванного общественного транспорта, с подъемниками для инвалидов-колясочников.Для инвалидов 
предоставлены услуги социального такси. Но и здесь есть свои затруднения и проблемы (проблема 
кадров, проблема содержания социального такси и др.) 

В основном вышеуказанные проблемы сводятся к оборудованию избирательных участков, ин-
формированию и голосованию вне помещения для голосования. 

Несмотря на немалое количество актов по вопросам об обеспечении избирательных прав инва-
лидов, предоставляется, что данные акты носят узкоцелевой и рекомендательный характер. А значит 
законодательство РФ по вопросу о реализации избирательных прав людей с ограниченными возмож-
ностями еще полностью не урегулировано.  

В настоящее время существующая в РФ практика обеспечения избирательных прав инвалидов 
сама по себе обширна, но полностью не удовлетворяет положениям международной конвенции об ин-
валидах. Для того, чтобы каждый гражданин РФ с ограниченными физическими возможностями смог 
реализовать свое право избирать, т.е. активное избирательное право, необходимо наличие двух глав-
ных условий: доступ на избирательный участок и систему для голосования. В целом для разрешения 
вопроса о реализации избирательных прав инвалидов предстоит долгая работа по усовершенствова-
нию и урегулированию данной проблемы. 

Список литературы  
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с изм. и 

доп. от 21.07.2014) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (Дата обращения 21.01.2017). 

2. Постановление ЦИК России от 20.05.2015 N 283/1668-6 //Справочно-правовая система «Консуль-
тант Плюс» URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180079/ (Дата обращения 21.01.2017). 

3. Постановление ЦИК России от 29.01.2014 № 214/1405-6 //Справочно-правовая система «Консуль-
тант ПлюсURL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=578337#0(Дата обращения 
21.01.2017). 

4. По материалам официального портала Федеральной службы государственной статистики URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_mail/rosstat/ru/statistics/population/disabilities/# (Дата обращения 
21.01.2017). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180079/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=578337#0
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_mail/rosstat/ru/statistics/population/disabilities/


 

 

 

 



 

 

 

старший преподаватель ГБУ ДПО ЧИППКРО 
 

Аннотация: в статье описываются приемы и методы  работы тифлопедагога по развитию осязания и 
мелкой моторики, по формированию навыков необходимых для выполнения предметно-практических 
действий детьми с нарушениями зрения. Обосновано проведение коррекционной работы по развитию 
осязания и мелкой моторики у детей с нарушениями зрения как средства компенсации зрительной 
недостаточности. 
Ключевые слова: осязание, мелкая моторики, компенсация, предметно-практическая деятельность, 
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IN DETAIL – PRACTICAL ACTIVITIES AS A DEVELOPMENT TOOL OF COMPENSATORY MECHANISMS 
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Summary: in article receptions and methods of work of the visual impairment specialist on development of 
touch and a small motility, on formation of skills of subject and practical actions by children, necessary for per-
formance, with sight violations are described. Carrying out correctional work on development of touch and a 
small motility at children with sight violations as means of compensation of visual insufficiency is proved. 
Key glory: touch, small motility, compensation, subject practical activities, sight violation. 

 
Предметно – практическая деятельность позволяет ребенку через практические действия с 

предметами получить и расширить чувственное (сенсорное) познание действительности. Развитие 
осязания у человека связано с трудовой деятельностью и развитие руки как органа труда и 
одновременно специфического органа осязания. 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее 
ФГОС ДО) определены задачи образовательной области «Познавательное развитие». Такие как, 
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира. О 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира. Их форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом. О пространстве и времени, движении и покое, 



 

 

 

причинах и следствиях и др. В требованиях к результату освоения ребенком содержания образования 
выделены целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования - ребенок использует 
специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 
предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 
навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 
поведении; у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими [1]. 

ФГОС ДО также утверждает идею поддержки в образовательном процессе детей с 
ограниченными возможностями здоровья. К данной категории детей относятся дети с нарушениями 
зрения (амблиопия, косоглазие, слабовидение и тотальная слепота). 

Процессы различных видов детской деятельности (в том числе познавательной и трудовой) у 
детей с нарушениями зрения протекают при совместной деятельности неполноценного зрения и 
сохранных анализаторов. Однако при этом не все анализаторы в полной мере задействованы. 
Особенно это относится к осязанию, которое спонтанно развивается недостаточно. Адекватное же 
отражение действительности, а также полноценная предметно – практическая деятельность возможны 
при взаимодействии зрения и сохранных органов чувств. Опора при знакомстве с предметами 
окружающего мира только на неполноценное зрение у детей с нарушениями зрения не способствует 
адекватному их отражению, задерживает успешное формирование умений и навыков, обеспечивающих 
правильность и точность выполнения различных предметно – практических действий в учебе и в быту. 

В связи с этим детям с нарушениями зрения требуется специально организованное обучение, 
способствующее компенсаторному развитию восприятия .[2] 

Деятельность нарушенных зрительных функций компенсируется по мере овладения детьми 
умением управлять своими движениями, действовать с предметами. Только практические действия с 
предметами дают возможность ребенку с нарушенным зрением получить полное представление об 
этих предметах. В связи с этим тифлопедагогу необходимо в процессе коррекционной работы решать 
задачи по расширению и обогащению представлений о предметах на полисенсорной основе в 
процессе оперирования ими. А так же формировать у детей рациональные способы действий, 
развивать контрольно-корректировочные действия в процессе предметно-практической деятельности. 
[2] 

Важным вопросом в процессе подготовки детей с нарушениями зрения к предметно-практической 
деятельности (лепка, вырезание, конструирование) является обучение их рациональному 
использованию в работе обоих рук, осуществлению зрительно-тактильного контроля над правильным 
выполнением действия. Так, во время игры с кубиками ребенка учат левой рукой придерживать нижний 
кубик, правой – ставить на него другой, а после этого двумя руками корректировать несоответствие при 
совмещении граней. Подобные действия рекомендуется выполнять как со зрительным контролем, так и 
без него с опорой на суставно-мышечное чувство.[2] 

Для развития содружественных, скоординированных движений обоих рук используется такие 
игры и упражнения как наматывание клубков, нанизывание бус, работа с вкладышами, с бумагой 
(складывание, разрывание), застегивание и расстегивание пуговиц, молнии, шнуровка, завязывание 
шнурков, завязывание и развязывание веревочек, обкалывание и другие. 

Для обеспечения развития мелкой моторики является развитие у детей мышечной силы кистей и 
пальцев рук. Для укрепления мышц рук, развития силы пальцев предлагаются упражнения с 
использованием различных мячей (резиновых, пластиковых, матерчатых, массажных, теннисных), 
резиновых и поролоновых губок. Разминание пластилина, глины. Растягивание резиночек, пружинок, 
вешание прищепок, надевание колечек на крючок, запускание волчка – выполняются движениями 
большим и указательным пальцами. Закручивание крышек (пластиковые бутылки, баночки), 
поворачивание выключателей  - обеспечиваются движениями всех пальцев. Задания выполняются 
сначала одной рукой, затем второй или двумя руками сразу. 

Для активизации мышечного контроля, как важного компенсаторного средства, над движениями 
пальцев, кистей, мелкими движениями рук  эффективны движения в отсутствии  зрительного контроля, 



 

 

 

которые позволяют овладеть приемами выполнения действий на основе тактильно-двигательных 
ощущений. 

Весьма эффективно применение специально изготовленных тренажеров (выпуклых, обратных 
барельефов, досок с пазами). Ребенку в игровой форме предлагается провести пальцем одной руки 
или двумя руками одновременно по углублениям, которые представляют собой «опредмеченные» 
прямые, волнистые, зигзагообразные, спиралевидные линии, геометрические фигуры (например, 
улитка – спиралевидная линия, домик – квадрат и треугольник). Эти упражнения способствуют 
формированию формообразующих движений руки, развитию умения регулировать направленность, 
амплитуду и скорость движений при проведении линий в разных направлениях [3]. 

Важнейший вопрос, на решение которого обращает внимание тифлопедагог – обучение детей 
использованию осязания и движения рук при выполнении различных предметно – практических 
действий. В занятия по развитию осязания и мелкой моторики тифлопедагог включает различные виды 
предметно – практической деятельности детей. 

В арсенале тифлопедагога достаточно много  классических и эффективных видов предметно – 
практической деятельности детей дошкольного возраста. Это лепка из пластилина, аппликация, 
рисование, конструирование, работа с тканью и нитями. 

Во время работы с пластилином у детей развивается мышечная сила кистей и пальцев рук. 
Развивается умение работать двумя руками. Формируются новые формообразующие движения. 
Овладевая разными способами лепки (примазывание, налеп, рельеф и т.д.) у детей развивается 
ручная умелость. А создание в процессе лепки сюжетных картин помогает детям развивать 
воображение и получать более полное представление о предметах окружающего мира. 

Работа с ножницами позволяет развивать мышечную силу, более дифференцированные 
движения руки, а так же помогает развивать содружественную работу обоих рук. 

Рисование очень важный для ребенка вид деятельности. Рисование позволяет развивать у детей 
с нарушениями зрения зрительное восприятие, ориентировку в микропространстве (на листе бумаги), 
позволяет формировать правильные навыки письма. Конструирование позволяет развивать не только 
движения рук и силу (работа с конструктором типа «Лего») но и позволяет делать анализ постройки, 
принимать конструктивные решения. 

Для развития осязания и мелкой моторики у детей 5-7 лет с нарушениями зрения используются 
нетрадиционные виды работ: вязание крючком, работа с соленым тестом, техники «изонити» и т.п.  

Так вязание крючком развивает мускулатуру пальцев, делает более динамичными кисти и 
пальцы. Но вязание крючком это достаточно трудоемкий и долгий процесс, требующий от ребенка 
усидчивости. Достаточно вязать цепочки из воздушных петель и делать из них поделки, например 
панно или объемные картинки [3]. 

Таким образом, предметно - практическая деятельность важный и действенный метод в работе 
тифлопедагога с детьми с нарушениями зрения, позволяющий развивать и оптимизировать все 
компенсаторные механизмы. 
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Аннотация: на основании анализа выявленных в теории и практике деятельности дошкольных образо-
вательных учреждений противоречий в организации системы методической работы предложена мо-
дель проектирования инновационной методической работы, обеспечивающая развитие профессио-
нальной компетентности педагогов в условиях реализации требований Профессионального стандарта 
«Педагог» и Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 
Ключевые слова: методическая работа, проектирование, модель инновационной методической рабо-
ты, условия обновления содержания методической работы, продуктивные формы методической рабо-
ты. 
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Summary: on the basis of the analysis revealed in the theory and practice of activity of preschool educational 
institutions of contradictions in the organization of system of methodical work the model of design of innovative 
methodical work providing development of professional competence of teachers in the conditions of implemen-
tation of requirements of the Professional Teacher standard and the Federal state educational standard of 
preschool education is offered. 
Keywords: methodical work, design, model of innovative methodical work, condition of updating of the content 
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Существенные изменения в социально-экономическом устройстве России требуют реформиро-

вания системы образования. Новому тысячелетию нужна новая современная система образования, 
которая бы удовлетворяла требованиям государства и общества. 

Процесс обновления дошкольного образования, связанный с реализацией Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования, требований Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 



 

 

 

деятельность в сфере дошкольного. начального общего, основного общего. среднего общего образо-
вания) (воспитатель, учитель) требует не только реконструкции содержания, обучения и воспитания, но 
и совершенствования методической работы в дошкольных образовательных учреждениях, вставших на 
путь реформирования, на путь внедрения инноваций [1].  

Ориентируясь на идею гуманно ориентированного образования, на формирование личности ре-
бенка дошкольного возраста, признание ее ценности и необходимости для современного общества, 
мы, прежде всего, должны помнить о том, что такая личность формируется личностью самого педагога. 
Поэтому необходимо создать все условия роста профессиональной компетентности педагогов. 

Таким образом, организация действенной и эффективной структуры инновационной 
методической работы в дошкольном образовательном учреждении является весьма актуальной. 

В новых условиях функционирования образовательной системы возникла и актуализируется 
потребность в повышении качества образования. А эта проблема связана с решением целого ряда 
других. Отбор и структурирование нового содержания дошкольного образования предполагает 
внедрение современных образовательных программ и технологий. А это, в свою очередь, ставит перед 
дошкольным образовательным учреждением проблему необходимости непрерывного повышения 
профессиональной компетентности педагогов. 

И разрешить данную проблему возможно, лишь создав в образовательном учреждении 
инновационную методическую работу. 

В современных условиях в системе методической работы в дошкольном образовательном 
учреждении прослеживается ряд острых противоречий, разрешение которых рассматривается как 
движущая сила её реформирования. 

Это противоречия между:  
- возросшими требованиями к методической работе в условиях обновления образовательной 

практики и реальным её состоянием в практике ДОУ; 
- необходимостью расширения арсенала форм методической работы и не многообразием 

последних в реальной практике образовательных учреждений; 
- необходимостью осуществления методической работы на диагностической основе и не 

всегда адекватным подходом к отбору содержания и форм её реализации. 
- необходимостью развития дошкольного образовательного учреждения в современных 

условиях и не разработанностью системы педагогических условий осуществления методической 
работы, направленной на развитие профессиональной компетентности педагогов [2].  

Все вышесказанное подводит к тому, что описание новой модели инновационной методической 
работы в ДОУ, описание продуктивных форм ее организации, определение подходов к ее проектирова-
нию является одной из актуальных проблем. 

Говоря о модернизации методической работы, мы имеем в виду инновационную методическую 
работу. Особенностями инновационной методической работы являются:  

 обеспечение работы образовательного учреждения в режиме развития в условиях современ-
ного законодательства; 

 обеспечение информирования педагогов об инновационных фактах и явлениях и организа-
ция их освоения (в условиях реализации ФГОС ДО: примерная основная образовательная программа 
дошкольного образования; парциальные образовательные программы из навигатора программ); 

 обеспечение непрерывности инновационной, поисковой, исследовательской деятельности 
педагогов в соответствии с требованиями Профессионального стандарта «Педагог»; 

 обеспечение индивидуального и дифференцированного подходов к каждому педагогу в зави-
симости от его профессиональной компетентности. 

Таким образом, в условиях развертывания инновационных тенденций в дошкольном образова-
нии, в условиях обновления его содержания и форм, связанных с реализацией ФГОС ДО, необходимо 
выстроить новую систему методической работы с педагогами, обеспечивающую возможность перевода 
дошкольного образования на более качественный уровень. 

В целях осуществления управления процессом непрерывного профессионального развития 



 

 

 

педагогов была спроектирована модель инновационной методической работы МАДОУ «Детский сад № 
440 г. Челябинска».  

Данная модель включила в себя основания обновления методической работы в ДОУ: 
содержание регионально-муниципальной политики в области обновления методической работы, 
приоритеты образовательного учреждения в обновлении методической работы, рейтинг 
образовательного учреждения, кадровый потенциал для осуществления инновационной методической 
работы, образовательные потребности потребителей образовательных услуг. 

С точки зрения морфологического аспекта состава модели в качестве основного элемента нами 
выделяется основная цель обновления методической работы: повышение качества образовательных 
услуг. Приоритетными направлениями в стратегии обновления методической работы определены: 
повышение уровня конкурентоспособности педагогов на рынке образовательных услуг, методическое, 
научно-методическое и дидактическое обеспечение образовательного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО. Определение основной цели и задач, приоритетных направлений  в стратегии 
обновления методической работы позволило выделить необходимые и достаточные условия: 

 отбор содержания дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО и ор-
ганизацию его освоения педагогами; 

 организация продуктивных форм методической работы с педагогами по реализации «дорож-
ных карт введения ФГОС ДО»; 

 нормирование форм методической работы, сориентированных на освоение и разработку пе-
дагогами ДОУ парциальных программ и инновационных технологий, на повышение их профессиональ-
ной компетентности [3].  

Для осуществления всей системы работы, заложенной в данной модели, необходима кон-
кретизация функций субъектов инновационной методической работы: руководителей методи-
ческой работы и самих педагогов.  

На основании предложенной модели разворачивается процесс проектирования инновационной 
методической работы в МАДОУ «Детский сад № 440 г. Челябинска».  

Основанием для проектирования инновационной методической работы являются нормативные 
документы различных уровней: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральная целевая программа развития образования на период 2016-2020г.г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования ) ( воспитатель, учитель). 

 Программа развития МАДОУ «ДС № 440 г. Челябинска» 

 Задачи образовательного учреждения на текущий период 
Первый этап проектирования - выявление целевого заказа. Имеются в виду цели и задачи повы-

шения профессиональной компетентности педагогов ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО. Для этого 
проводится педагогический мониторинг: с помощью специально подобранного инструментария выяв-
ляются: 

 теоретическая профессиональная подготовленность педагога, 
 профессиональная компетентность, 
 методическая компетентность, 
 готовность к самосовершенствованию и саморазвитию, 
 готовность к инновационной деятельности. 
Следующий этап проектирования инновационной методической работы – аналитический. На 

данном этапе анализируются выявленные уровни профессиональной компетентности педагогов. На 
основе полученных данных строится система методической помощи и поддержки педагогам, осу-
ществляющим инновации, управленческое содействие, предполагающее реализацию целого ряда 
условий: 

 нормативно-регламентирущие, 



 

 

 

 перспективно-ориентирующие, 

 деятельностно-стимулирующие, 

 информационно-коммуникативные [4].  
Результатом аналитического этапа проектирования является отбор содержания и форм методи-

ческой работы. Наиболее актуальными формами работы с педагогами являются: проектировочные се-
минары (по отбору содержания образовательных областей в ООП ДОУ), семинары-практикумы по про-
ектированию рабочих программ педагогов; мастер-классы, дискуссионные клубы (по обсуждению тре-
бований Профессионального стандарта «Педагог»); педагогические гостиные по обсуждению стратегий 
ФГОС ДО, особенностей деятельностного подхода к организации образовательного процесса в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ДО, 

В целях реализации спроектированной модели были разработаны планы реализации ФГОС ДО 
на 2015-2016 и 2016-2017 учебный год и «дорожная карта введения профессионального стандарта 
«Педагог», что обеспечило непрерывное профессиональное развитие педагогических кадров ДОУ.  

Таким образом, выстроенная система инновационной методической работы обеспечивает не-
прерывное профессиональное развитие педагогов, достижение высокого качества дошкольного обра-
зования. 
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Учреждения дополнительного образования являются хорошей, доступной для каждого ребенка 

базой для формирования у подрастающего поколения духовно-нравственной потребности через воспи-
тание любви к своему Отечеству и сохранению народных традиций. Именно на решение такого важно-
го вопроса направлена работа детского объединения «Оркестр народных инструментов» Белгородско-
го Дворца детского творчества, где я работаю педагогом дополнительного образования. Оркестр на 
протяжении всего времени существования (с 1969 года) является носителем национальной культуры, 
продолжает сохранять русские традиции музыкального исполнительства, распространять наследие 
русского народа, регулярно принимает участие в Международных, Всероссийских, региональных кон-
курсах и фестивалях исполнительского мастерства, где становится лауреатами разных степеней, 
участвует в муниципальных концертах и концертах Дворца творчества.  

Занимаясь с детьми уже 26 лет, я пришла к выводу, что мало научить ребенка сольному испол-
нительству, игре в ансамбле и оркестре, главное – подготовить его к публичному выступлению. Это 
нужно и важно, ведь обучение не должно ограничиваться занятиями в классе, детей необходимо орга-
низовывать на активное участие в творческой жизни коллектива, прививать вкус к исполнению на 
сцене. Поэтому уже с первого года обучения я приучаю ребят показывать окружающим (выступления 



 

 

 

перед родителями) свои умения и навыки и настраиваю их на дальнейший результат – концерт, уча-
стие в котором должно быть желанно, почетно и ответственно. Такой подход к обучению предполагает 
другой уровень исполнительства, а концертное выступление становится главным стимулом дальней-
шего творческого роста. Ученик, узнавший о том, что изучаемая пьеса будет исполняться перед слуша-
телями, будет работать более качественно и настойчиво. А в концертном выступлении изученное про-
изведение уже проходит особую публичную проверку. Только так, точно и безошибочно, можно опре-
делить уровень освоения материала, степень одаренности юного исполнителя, его психологическую 
устойчивость и многое другое.  

На этом сложном творческо-педагогическом пути приходится сталкиваться с большим количе-
ством проблем. Исходя из своего опыта, я считаю одной из самых важных проблем в процессе подго-
товки юного музыканта – проблему преодоления сильного волнения перед выступлением и во время 
концерта. Психологи считают, что исполнительство – это тонкий и сложный процесс, который напрямую 
зависит от физического и морального состояния находящегося на сцене, как в момент непосредствен-
но самого выступления, так и задолго до него. Любое публичное выступление для ребенка является 
стрессовой ситуацией, даже если он играет не в большом концертном зале, а просто в классе, где при-
сутствуют родители или дети, также занимающиеся музыкой. Но дети, испытывая одни и те же ощуще-
ния, преодолевают их по-разному: для одних испытание проходит незаметно, для других вызывает 
приятное чувство успешного преодоления, а для третьих это становится непреодолимой проблемой. 
Что же делать в подобных ситуациях, как помочь учащемуся реализовать свои, пусть еще скромные 
музыкальные достижения? Как достичь максимального внимания, не обращая внимания на волнение, 
не теряться, не бояться сцены?  

М. Норбеков пишет: «Когда одни видят перед собой пропасть, думают о бездне, другие думают о 
том, как построить через нее мост». Именно к «построению моста» я готовлю своих ребят, воспитывая 
настойчивость, целеустремленность, упорство, смелость, инициативу, самообладание.  

К проблеме подготовки к концертному выступлению подхожу комплексно: педагог – ученик – ро-
дители. Педагог продуманно ведет работу, добивается точного, свободного, художественно и техниче-
ски правильного исполнения произведения, учитывает все причины успешного или неуспешного вы-
ступления; ученик неукоснительно следует требованиям и рекомендациям педагога; родители контро-
лируют, поддерживают, поощряют и стимулируют интерес к занятиям музыкой. Вот цепочка залога 
успеха.  

На первых годах обучения практикую репетиции перед специально приглашенными незнакомы-
ми слушателями, устраиваю концертное прослушивание перед родителями, которые не оценивают ис-
полнение, а просто слушают, но это уже помогает ребенку находить контакт с публикой, реагировать на 
доброжелательность слушателей. Такой подход помогает малышам удачнее и увереннее выступать на 
академических  и отчетном концертах. 

С учащимися старше провожу более тщательную работу. Для концентрации внимания играем 
программу с отвлекающими факторами: например, при шумовых помехах или перед зеркалом, когда 
внимание само собой отвлекается на отражение. На последних уроках перед выступлением устраиваю 
ученикам прослушивание пьес в медленном или среднем темпе, уверенным, крепким звуком, с уста-
новкой на безошибочную игру, при этом слежу за ровным дыханием ребенка, мышечными зажимами. В 
предконцертные дни много не занимаемся, чтобы «не заиграть» пьесу, сберечь эмоциональный 
настрой. Ребенок не должен быть переутомлён, это обостряет волнение, мешает сосредоточиться.  

Подготовка в день концертного выступления начинается с разыгрывания, в основном для мы-
шечного тонуса, играем медленно что-нибудь из инструктивного материала, проигрываем исполняемое 
произведение. Я даю рекомендации по исполнению или, что бывает реже, делаю замечания. Напоми-
наю, что на сцену нужно выходить спокойным шагом, обязательно поклониться, не спешить с посадкой, 
все проверить, мысленно проиграть самое начало, взглядом найти контакт с концертмейстером или 
дирижером оркестра. Дальше идет словесно-психологический настрой на удачное исполнение. И тут к 
каждому ребенку особый подход: кого-то нужно приободрить, повышая уверенность в себе, слишком 
импульсивному строго потребовать сосредоточиться перед выходом на сцену, помолчать, с кем-то за-



 

 

 

няться аутотренингом, и тогда страх перед выступлением уступает место чувству уверенности. С неко-
торыми детьми просто делаю дыхательную гимнастику, что приводит в норму сердцебиение, появляет-
ся спокойствие. На сцене, во время концерта, может случиться все. Несмотря на серьезную предвари-
тельную подготовку, ребенок запутывается в тексте, не знает, что играть дальше, не выигрывает тех-
нически сложное место… или еще что-либо. Эти моменты – серьезный экзамен для психики и нервов 
солиста. Здесь важно не растеряться, не превратить случайность в катастрофу. Важно научить ребенка 
не придавать этому никакого значения, чтобы мимолетная неудача не перебила ход мыслей. Главное – 
сохранить течение музыки, думать о следующем развитии музыкальной мысли, что помогает преодо-
леть негативные эмоции и способствует успешному выступлению на сцене. Каждый ученик, выходя на 
сцену должен верить в себя, в то, что он будет играть хорошо. Это моя главная задача. После выступ-
ления я всегда хвалю ученика, даже если не все получилось, выделяю хорошие моменты исполнения, 
ведь ребенок старался. 

А детальный анализ всех выполненных и невыполненных задач необходим чуть позже.  
Помимо работы в классе преодолеть эстрадные волнения помогают ребятам наблюдения за вы-

ступлениями других детей, артистов, педагогов.  
Несомненно, подготовительный период к публичному выступлению, приёмы психологической го-

товности состояния ученика у каждого педагога свои и дать однозначный рецепт успешного выступле-
ния юного исполнителя – невозможно. Каждый человек – неповторимая индивидуальность. Следова-
тельно, формы и методы подготовки всегда должны основываться на индивидуальных качествах  внут-
ренней и внешней среды юного музыканта, а мы – педагоги - будем изучать различные приемы и мето-
ды, старые или новые, потому что цель работы направлена на помощь ребенку в формировании пози-
тивного отношения к собственному эмоциональному реагированию в условиях концертной деятельно-
сти.  
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Аннотация: При организации научно-исследовательской деятельности студентов необходимо учиты-
вать особенности образовательной организации, в которой проходит педагогическая практика.  Имеет 
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В мире растет число новых профессий. Профессия учителя остается быть востребованной, мно-

гочисленной и массовой. Система подготовки педагогических кадров претерпевает изменения всегда – 
это видно из истории образования. Но в последние годы происходит слишком частое замещение одно-
го нововведения на другое. Например, ФГОСы высшего профессионального образования (ФГОС, 
ФГОС2, ФГОС3, ФГОС3+). Это  характеризует активный поиск новых путей модернизации педагогиче-
ского образования. Некоторые известные ученые в области зарубежной педагогики отмечают (З.А. 
Малькова, В.Я. Пилиповский) самые общие тенденции в модернизации систем подготовки учительских 
кадров, которые наблюдаются: 

- сегодня Университеты начинают готовить учителей. Например, в КФУ готовят учителей по всем 
специальностям;  



 

 

 

- многоуровневость и вариативность педагогического образования. Учителей готовят по разным 
программам. Особенно эта вариативность заметна по программам магистратуры. Программы различ-
ной продолжительности и разного профиля сказываются на профессиональной карьере; 

- создание альтернативных образовательных маршрутов для тех, кто пожелал выбрать для себя 
профессию учителя. Возможность подготовки учителей из специалистов других профилей подготовки. 
Например, в КФУ студент непедагогического направления подготовки может перейти на педагогическое 
направление подготовки внутри своего института с любого курса или перейти в Институт психологии и 
образования КФУ; 

- привлечение к учительской профессии талантливой молодежи путем предоставления ей раз-
личных льгот и привилегий. Например, Министерство образования и науки РТ назначает специальные 
стипендии тем студентам КФУ, которые после окончания вуза будут работать в татарских гимназиях; 

- интеграция вузовского и послевузовского (последипломного) педагогического образования. 
Например, в КФУ имеется Центр повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров. 

Вуз не может полагаться на случай, нужно готовить такого учителя, который, попадая в опреде-
ленную ситуацию, в то или иную образовательную организацию, приступая к работе по той или иной 
инновационной модели, смог бы системно проявить в нужной мере все необходимые знания, умения, 
навыки, компетенции. Вузы обеспечивают подготовку специалиста, способного к деятельности в услови-
ях активно протекающих инновационных процессов [1, с.82; 2, с.39; 3, с.6375; 4, с.740]. 

Каждый выпускник педагогического вуза, а в нашем случае - выпускник КФУ, пишет выпускную 
квалификационную работу. Это требования стандарта. Для успешного проведения научно-
исследовательской работы нужен руководитель, который сам серьезно занимается научными исследо-
ваниями. Под руководством научного руководителя будущий учитель в период учебы к выполнению 
выпускной квалифицированной работы проходит несколько этапов подготовки. На первом этапе  у сту-
дента должна формироваться устойчивая мотивация к проведению исследовательской деятельности. 
Второй этап характеризуется формированием условий для интеграции теоретического и практического 
опыта. Студент выступает в роли исследователя – это новая социальная роль. Это происходит во вре-
мя прохождения студентами педагогической практики. Студенты применяют на практике исследова-
тельские умения и навыки в образовательных организациях. Все студенты в период педагогической 
практики участвуют в проведении педагогических наблюдений, опросов учащихся, разрабатывают и 
организовывают воспитательные ситуации. На третьем этапе идет системная организация учебно-
исследовательской работы с элементом научного творчества. В итоге студент выполняет выпускную 
квалификационную работу. Самостоятельное определение чего-то нового в науке путем проведения 
исследования – основа работы студента над выпускной квалификационной работой. Студент выполня-
ет обязательные исследовательские процедуры, которые включают в себя  постановку проблемы, вы-
бор объекта, предмета, формулировку цели и гипотезы; действие в определенной логике, получение 
результата и оценку его достоверности, новизны, значимости. 

Студенты - будущие учителя музыки тему своей выпускной квалификационной работы связывают с той 
наукой, которую изучают. Например, были успешно выполнены выпускные квалификационные работы на те-
мы: «Эффективное использование компьютерных технологий на уроках музыки», «Нравственное воспитание 
на уроках музыки», «Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках музыки» и др. 

Педагогическая практика дает возможность студенту провести мини-эксперимент, проверить ги-
потезу своей выпускной квалификационной работы. Особенности образовательной организации, на 
базе которой проходит педагогическая практика студента, отражаются на проведении эксперимента, 
следовательно, и на содержании выпускной работы. Студенту необходимо познакомиться с этими осо-
бенностями, изучить их и внести коррективы в свою работу [5, с.44; 6, с.176; 7, с.39; 8, с.17; 9, с.68; 10 , 
с.76; 11, с.575]. Имеет значение тип образовательной организации, ее воспитательная система, терри-
ториальное расположение, контингент обучающихся, опыт работы учителей-наставников, а самое важ-
ное – это отношение педагогического коллектива к практиканту, к его исследовательской деятельности. 

Научный руководитель, учитель-наставник помогают студенту провести экспериментальную ра-
боту во время педагогической практики и должным образом ее оформить.  
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Аннотация: В статье обосновывается актуальность проектной деятельности как средства развития 
информационной компетентности будущего социального работника средствами компьютерных техно-
логий. Дается определение информационной компетентности социального работника, раскрывается 
сущность и содержание проектной деятельности в контексте формирования информационной компе-
тентности будущего социального работника. Приводится классификация типов проектов способствую-
щих формированию информационной компетентности социального работника в вузе.  
Ключевые слова: информационная компетентность социального работника, проектная деятельность, 
компьютерные технологии, обучение, информационные технологии. 
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Современное развитие информационного общества ставит перед системой высшего образова-

ния приоритетную задачу подготовки высококвалифицированных специалистов, способных ориентиро-
ваться в информационной среде, уметь отбирать необходимую информацию, анализировать, система-
тизировать, осмысливать ее, быть способными к саморазвитию, самообразованию, совершенствова-
нию себя в будущей профессиональной деятельности, то есть быть информационно- компетентной. 

Е.А. Ракитина, в исследовании методической системы обучения информатике на деятельностной 
основе отмечает, что информационная компетентность рассматривается как новая грамотность, фор-
мирующаяся и проявляющаяся в различных сферах информационной, практической, социальной, тех-
нической, профессиональной деятельности [1]. Автор полагает, что информационная компетентность 



 

 

 

как сфера информационных видов профессиональной деятельности является следствием понимания и 
осознания: особенностей протекания информационных процессов в профессиональной деятельности 
специалиста; знанием основных видов компьютерных и информационных систем в профессиональной 
деятельности и навыки владения и управления ими; необходимости использования компьютерных тех-
нологий в решении профессиональных задач. 

В нашем исследовании актуальность приобретают вопросы формирования информационной 
компетентности у будущих социальных работников средствами компьютерных технологий. Зачастую 
социальные работники, окончившие ступень высшего образования и приступивши к профессиональной 
деятельности, начинают испытывать существенные затруднения в работе с информационными про-
цессами, и со специализированными компьютерными и информационными технологиями, используе-
мыми в социальной работе. Это обуславливает необходимость формирования информационной ком-
петентности будущих социальных работников в вузе средствами компьютерных технологий. 

Под информационной компетентностью социального работника мы понимаем интегральное лич-
ностное качество, выражаемое в знаниях о способах получения, переработки, передачи, хранения и 
предоставления профессионально детерминированной информации с помощью компьютерных техно-
логий; в обобщенных умениях и навыках адаптировать полученные знания к особенностям социальной 
работы в целях дальнейшего продуктивного осуществления своей профессиональной деятельности. 

 В данной статье основной акцент сделан на проектной деятельности как необходимом средстве 
развития информационной компетентности будущих социальных работников средствами компьютер-
ных технологий.  

В основе проектной деятельности лежит развитие познавательных навыков обучающихся, их 
умений самостоятельно оценивать собственные возможности и ориентироваться в информационном 
пространстве,  развитие  критического  мышления [2]. Результатом проектной деятельности выступает 
проект – как конечный продукт. 

Проект – это специально организованный учителем и выполняемый учащимися комплекс дей-
ствий, где ученики могут быть самостоятельными при принятии решения и ответственными за свой вы-
бор и результат труда, создание творческого продукта [3]. 

Проектную деятельность мы рассматриваем как способ достижения целей обучения через тща-
тельную постановку и разработку проблемы, в конечном итоге, которая должна стать реальным прак-
тическим результатом, оформленным в том или ином виде. 

Существует множество классификаций проектов, различающихся по целым, видам, формам дея-
тельности. В частности Е.С. Полат выделяет пять основных видов классификации проектов [4]:  

Исследовательские проекты. Для них характерна хорошо продуманная структура, обоснованный 
выбор целей, задач исследуемого явления, отбор конкретных источников информации, продуманных 
методов, результатов.  

Творческие проекты. Ориентируют студентов на их творческую деятельность и творческий под-
ход к оформлению проекта. Для них менее характерна четко разработанная структура совместной дея-
тельности студентов. Как правило, каждый их студентов предлагает свои идеи для реализации проекта, 
а после они объединяются в единое целое. 

Игровые проекты. Для данной типа проекта характерно закрепление за каждым студентов конкретно-
го социального статуса и роли, в соответствии с содержанием и особенностью решаемой проблемы. 

Профессионально-ориентированные проекты. Имеют профессиональную направленность и четкий 
результат деятельности каждого из участников. В процессе обучения данные проекты тесно связаны с ин-
формационными проектами и конкретными изучаемыми темами профессиональных дисциплин студентов.  

Информационные проекты. Данный тип проектов имеет направленность на работу с различными 
источниками информации в решении поставленной проблемы. Все участники проекта знакомятся с 
этой информацией, анализируют, обобщают, обрабатывают ее. Акцентируют внимание на ресурсах 
сети Интернет. 

Основными требованиями к использованию проектной деятельности в развитии информацион-
ной компетентности будущих социальных работников являются: 



 

 

 

- наличие в профессиональном плане значимой проблемы, задачи, требующей  интегрированно-
го знания; 

- понимание теоретической и практической значимости от реализации проекта; 
- использование как индивидуальной, так и совместной деятельности студентов при работе над 

проектом;  
- структурирование содержательной части проекта; 
- применение исследовательских методов. 
Рассмотрим возможности информационных проектов в контексте формирования информацион-

ной компетентности будущих социальных работников средствами компьютерных технологий. 
Информационные проекты изначально направлены на получение информации о различных объ-

ектах, процессах или явлениях. В процессе обучения формирование информационной компетентности 
будущих социальных работников средствами компьютерных технологий предполагает использование 
информационных проектов в качестве метода обучения, организующего учебную и практическую дея-
тельность социальных работников таким образом, что в итоге приводит к прочному освоению изучае-
мого материала. Для данных проектов характерен следующий алгоритм работы студентов: 

1) определение цели проекта, обоснование его актуальности; 
2) осуществление сбора данных (поиск и отбор необходимых источников информации включая 

сеть Интернет, электронные библиотеки, базы данных и др.); 
3) обработка полученной информации (подготовка текстового описания проекта, систематизация 

полученного материала, субъективная оценка качества и достоверности информации); 
4) истолкование, анализ и обобщение фактов  (сопоставление  с  известными  факта-

ми, построение  гипотезы,  аргументированные выводы);  
5) оформление проекта и его результатов с использованием современных компьютерных техно-

логий (электронная презентация, видеоролик, построение таблиц, диаграмм, графиков и т.д.);  
6) защита проекта и его оценка (презентация проекта аудитории, совместная оценка его каче-

ства, обсуждение, рефлексия). 
Если использовать проектную деятельность в процессе обучения социальных работников на по-

стоянной и спланированной основе, как часть образовательного процесса, то будут созданы условия 
для: 

- совершенствования у студентов навыков работы с различными видами профессионально ин-
формации в социальной сфере, с помощью компьютерных технологий и формированию у социальных 
работников информационной компетентности; 

- формирования навыков групповой работы и активизации информационной деятельности, бу-
дущих социальных работников в процессе учебной и практической работы; 

- развития  личностных особенностей студентов, их самостоятельности, потребности в самосо-
вершенствовании и самообразовании; 

- изменения роли преподавателя в процессе обучения. 
Таким образом, проектная деятельность социальных работников, способствует развитию их ин-

формационной компетентности средствами компьютерных технологий, а также обеспечивает результа-
тивность и эффективность данного процесса в вузе. 
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Анотация: В статье освещены вопросы сохранения и передачи духовной и материальной культуры 
коренных малочисленных народов Таймыра (долган, ненцев, нганасан), Традиции коренных малочис-
ленных народов Севера как форма общения между культурами, обществами и людьми. Также рас-
смотрены основные педагогические условия необходимые для приобщения детей к этнонациональной 
культуре своего региона, в частности на уроках изобразительного искусства в школе. Этнокультурный 
компонент в образовательном процессе.  
Ключевые слова: этнокультурный компонент, национальная культура, традиции коренных малочис-
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 «Национальное искусство – тот дом,  

из которого ребенок отправляется по дорогам мирового искусства…»   
Б.М. Неменский 

 



 

 

 

Традиции коренного населения Таймыра  изучаются этнологами как  предмет культурных и бы-
товых особенностей, проблем происхождения и расселения, культурно-исторических взаимоотношений 
народов. В культурологическом понимании изобразительное искусство коренных малочисленных наро-
дов является частью художественной культуры, представляющей собой эстетическое освоение мира в 
процессе художественного творчества. Традиции народов Севера  (долган, ненцев, нганасан)является 
формой общения между культурами, обществами, отдельными людьми и представляют собой процесс 
сохранения, передачи и приумножения материальной и духовной культуры. Для поддержания данного 
процесса, необходимо стремиться к познанию и изучению функций народного искусства, изучать и со-
хранять их содержание, понимать язык, традиции, символы [3, с. 23]. 

На сегодняшний день существует обширная как зарубежная, так и отечественная литература, 
посвященная изучению сущности понятия традиция, динамики ее исторических изменений, соотноше-
ния традиции и новации. Также, теоретической основой служат этнографические труды исследовате-
лей Таймыра, первоисточники, педагогические исследования в области художественно-эстетического 
воспитания, концепции художественного образования, этнического воспитания; современные исследо-
вания в области художественного образования с учетом национального регионального компонента; 
исследования в области национальной идентичности.  

Традиция, есть изменчивая динамическая реальность, создаваемая культурными и политиче-
скими элитами живущих поколений, данная точка зрения отражена в работах западных исследовате-
лей данной области: Я. Ассмана, Ш. Айзенштадта, Дж. Линнекин, М. Смита, К. Торена, Р. Хэндлера, Э. 
Шилза, Д. Шнайдера и др. Исследованием психологии народов занимались Н.А.Бердяев, Л.И.  Божович, 
И.С. Кон, Н.О.Лосский, B.С.Соловьева и др. 

Изучению межэтнического взаимодействия посвящены работы А.О.Бороноева, Ю.В.Бромлея, 
Л.Н.Гумилева, C.И.Королева, Н.М.Лебедевой и др. Различные аспекты этнической психологии также 
раскрываются в исследованиях В.С.Агеевой, А.А.Деркач, В.С.Мухиной, В.Д.Поповой, 
Г.В.Старовойтовой, В.А.Тишковой и др. 

Освещая этнические проблемы воспитания и образования необходимо опираться на труды  ве-
ликих педагогов Я.А Коменского, A.C. Макаренко, И.Г. Песталоцци, В.А. Сухомлинского, Л.Н. Толстого, 
К.Д. Ушинского, С.Т. Шацкого; а также на современные исследования, в которых отражены проблемы 
этнического воспитания средствами художественного образования с учетом национального региональ-
ного компонента, представленные в исследовательских работах И.Н. Полынской,  Л.Л. Бокотей, Н.Н. 
Руть, Е.А. Слагаевой, А. С. Бирюковой, О.В. Фроловой, С.Н. Ендовицкого и др.  

Исследования  национальной идентичности отражены в работах И.В. Малыгиной, М.А. Полетае-
вой, Э.В.Соколовой, В.Г. Федотовой, А.Я. Флиера. Также понятие «традиция» подробно рассмотрены в 
работах А.К. Байбурина, Н.И. Денесюк, В.Д. Плахова.  

Источниками раскрытия понятия «традиций коренных малочисленных народов Севера» являют-
ся материалы научных исследований этнографов Таймыра, это, прежде всего, А.А. Попов, В.А. Шты-
ров, Н.А. Анисимов, А.М. Васильева, М.А. Тодышев, Ф.Х. Соколова, Т.В. Болина, И.А. Яроцкая и др.  

Исследования в области теории и методики преподавания изобразительного искусства в школе, 
представлены и отражены в диссертационных трудах О.Д. Кузьмина, В.А. Пантикова, Н.В. Литвинова, 
А.И. Пайгусова, А.С. Бирюковой, Д.Г. Ряхова, Т.М. Дмитриева, Н.Р. Макарова, Н.С. Ульянова и т.д.  

Проблема приобщения детей к этнонациональной культуре коренных малочисленных народов 
Севера на уроках изобразительного искусства в школе не достаточно раскрыта и требует ряда теоре-
тических и практических исследований. 

Отмечаемое многими исследователями постепенное исчезновение национальных особенностей и 
традиций, порождение новых культурных гибридов, лишенных этнической и исторической индивидуально-
сти и уникальности, вытеснение национальных этнических форм - далеко не полный перечень последствий 
сценария "культурной гомогенизации" общества. В результате взаимодействия в условиях полиэтничной 
среды человек сталкивается с многомерностью и разнообразием культурного окружения, с различными 
культурно-специфическими взглядами на мир, и перед ним возникают две узловые личностно-значимые 
проблемы: сохранение своей этнической идентичности и социализация в этой среде [4, с. 115-125]. 



 

 

 

Отличительной особенностью является то, что именно  уроки изобразительного искусства дают 
полный спектр возможностей рассказать учащимся о традициях коренных народов Севера, а также на 
практике закрепить полученные знания в виде творческих заданий.   

Исследование проблемы приобщения детей к этнокультуре региона в школе и современных под-
ходов к использованию потенциала средств изобразительного искусства, является актуальной на сего-
дняшний день.  

Для решения данной проблематики, необходимо: рассмотреть этнические традиции, культуру ко-
ренных малочисленных народов Севера, исследовать проблемы их сохранения; выявить специфику 
сохранения традиций у коренных малочисленных народов Севера непосредственно средствами изоб-
разительного искусства; разработать педагогическую модель и выявить педагогические условия для 
реализации приобщения к этнонациональной культуре на уроках изобразительного искусства. 

Изучение и приобщение школьников к этнонациональной культуре коренных малочисленных 
народов Севера предполагает постижение ее в различных аспектах. 

Жизнь коренных малочисленных народов Севера неразрывно связана с природой. Духовная 
культура, верования связаны с ее обожествлением. Средством интеллектуального и эмоционального 
постижения мира здесь выступает мифология [7, c.155]. Традиционная культура долган, ненцев, нга-
насан имеет отличительную особенность, которая проявляется в том, что в условиях постоянной исто-
рической динамики, уклада общественной жизни она не подвержена коренной трансформации.  Поэто-
му, можно отметить, что модель культуры основана, прежде всего, на сохранности и передачи духов-
ных и материальных ценностей потомкам [8, c.8] 

В целом, изучение традиций долган, ненцев и нганасан способствует выявлению духовно-
нравственного потенциала культуры ребят проживающих в данном регионе. 

Актуальным на сегодняшний день является воспитание у подрастающего поколения эмоцио-
нальной отзывчивости и чувства уважения к культуре народа своего региона и не только. Приобщение 
школьников на уроках изобразительного искусства к истокам творчества коренных малочисленных 
народов (долган, ненцев, нганасан) составляет неотъемлемую часть духовной культуры современного 
ученика проживающего в районах Крайнего Севера. Изучение основ народного и декоративно-
прикладного искусства есть условие эффективного приобщения детей к мировой художественной куль-
туре. 

Национально-региональный компонент в содержании Федерального государственного стандарта 
художественного образования включает исторические и культурные традиции региона. Специфика 
развития каждого конкретного региона, национальные и культурные традиции населяющих его народов 
определяют своеобразие содержания регионального компонента художественного образования. 

Духовное и нравственное воспитание учащихся на основе изучения этнокультурных традиций 
будет эффективной, если этнический компонент в образовательном процессе будет стимулировать 
развитие и становление представлений о принадлежности субъекта к той или иной этнокультуре, а 
также даст представление о месте этой культуры в ряду других этнических культур [5, c.129]. 

Для полноценного усвоения ценностей другой культуры ученику необходимо необходимо освоить 
и осмыслить национальную культуру к которой он принадлежит.  

В начальной школе заканчивается первый блок национального художественного компонента, 
изучаются основные виды и формы русского фольклора, а уже в средней школе, используя получен-
ные знания, предлагается изучить специфику культуры народностей проживающих в конкретном реги-
оне.  

В частности, процесс изучения культуры коренных малочисленных народов Севера (долган, нен-
цев, нганасан) можно осуществить на уроках изобразительного искусства, используя интегративный 
подход к обучению. Подразумевается взаимосвязь с уроками географии, истории, литературы, музыки 
и т.д., которые будут дополнять друг друга и углублять полученные знания. К примеру, на уроке изоб-
разительного искусства на тему «шаманизм», можно использовать не только изобразительное творче-
ство художников Крайнего Севера описывающих в своих работах погружение шамана в состояние глу-



 

 

 

бокого транса, но и записи горлового пения, звуки бубна и колотушки; рассказ об элементах традици-
онного костюма шамана, о кочевом образе жизни и т.д.  

Здесь хотелось бы отметить, что педагог-художник не просто сообщает информацию, он помога-
ет учащимся создать своё положительное отношение  и представление об этнокультуре той или иной 
народности. Прежде всего, педагог должен владеть глубокими этнографическими знаниями, уметь со-
здавать на уроке условия эмоционального сопереживания учеников. Необходимо учитывать, что на 
уроке изобразительного искусства ребѐнок мыслит образами, познаѐт и формирует отношение к ре-
альности. Ученику предлагается не просто изобразить что-то на заданную тему, а выразить своѐ соб-
ственное отношение. Правильно организованное, грамотное использование форм и методов обучения 
на уроке изобразительного искусства способствует повышению эффективности процесса обучения, 
воспитания и развития. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать некие выводы, что процесс приобщения к этнона-
циональной культуре коренных малочисленных народов Севера на уроках изобразительного искусства 
в школе будет эффективным при следующих педагогических условиях: активизации творческого потен-
циала учащихся; самостоятельность выбора видов деятельности и форм; создания необходимых педа-
гогических условий для реализации приобщения детей к этнонациональной культуре коренных мало-
численных народов Севера на уроках изобразительного искусства; наличия педагога-специалиста в 
области изобразительного искусства; учет особенностей региональных культурных традиций коренных 
малочисленных народов Севера; формирование благоприятной педагогической атмосферы; разработ-
ка программы уроков изобразительного искусства, направленной на приобщение детей к этнонацио-
нальной культуре конкретного региона. 

В широком смысле, освоение этнокультурного регионального компонента способствует нацио-
нальному воспитанию и становлению духовно развитой личности. 
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Аннотация. Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями в развитии осуществляет-
ся через общение. Интеграция в общество нормально развивающихся сверстников и совместное обу-
чение с ними (инклюзивное образование) способствует адаптации к социуму. 
Ключевые слова: социальная адаптация, ограниченные возможности здоровья, инклюзивное образо-
вание, особые образовательные потребности, толерантность.  
 
THE ROLE OF INCLUSIVE EDUCATION IN SOCIAL ADAPTATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES IN 

DEVELOPMENT 
Tolegenova Fariza Mashkurkyzy, 

Sultanov Alshyn Kamalovich, 
Talieva Gulbanat Nurgalievna 

Abstract: social adaptation of children with developmental disabilities through communication. Integration into 
society normally developing peers and joint training with them (inclusive education) contributes to adaptation 
to society. 
Keywords: social adaptation, health limitations, inclusive education, special educational needs, tolerance. 

 
Дети - будущее любой страны, которое закладывается в настоящем, они - главный определяю-

щий элемент и будущего Казахстана. 
Детство - это постоянная и естественным образом сменяемая часть любого общества, стадия 

жизненного цикла человека, когда начинается и продолжается развитие организма, формируются его 
важнейшие функции; это начальный этап активной социализации личности, включающий усвоение 
определенной системы знаний, норм и ценностей, социальных ролей, позволяющих ребенку формиро-



 

 

 

ваться и функционировать в качестве полноценного члена общества. 
На нынешнем этапе развития казахстанского общества создаются новые ориентиры социализа-

ции личности: законодательно утверждаются нормы и стандарты прав ребенка и свободы личности, 
приоритет частного интереса - в выборе формы обучения, получения профессии, медицинский под-
держки. 

По данным ВОЗ, инвалиды составляют 10% населения земного шара, из них 120 млн. — дети и 
подростки. Число детей-инвалидов в Казахстане, как и во всём мире, растёт [1]. 

 В Казахстане на 1 января 2015 года количество детей в возрасте 0 - 17 лет составляет 5 
298 488. Численность детей-инвалидов в возрасте до 18 лет составляет 72,6 тыс. человек [2]. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее недо-
статки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных усло-
вий [3]. 

Учеными-дефектологами установлено, что жизненное благополучие ребенка, зависит не от де-
фекта самого по себе, а от его социальных последствий: от социально-психологической реализации 
человека [4]. 

Т.В. Середа считал, что адаптация – это диалектический системный процесс активного приспо-
собления биосистемы к неадекватным условиям среды ценой дополнительных энергетических затрат, 
результатом которых является возможность биосистемы оптимально функционировать. Если совре-
менное представление адаптации – это непрерывно текущий процесс, непрекращающийся ни на одну 
минуту от момента зарождения организма до момента смерти, то адаптивное поведение прерывисто и 
непостоянно. Адаптивное поведение реализуется только в период острой необходимости, так как пси-
хологическое и социально-психологическое приспособление представляется изменением индивида в 
процессе жизнедеятельности, причем не прямое изменение организма под воздействием среды, а опо-
средованное психикой, то есть активное, но быть всегда и во всем активным невозможно. Более того, 
приспособление представляет неотъемлемую черту любой деятельности, а адаптивное поведение мо-
жет демонстрировать только внешний уровень, то есть на самом деле не приводить к собственно адап-
тации [5]. 

Развитие личности в детстве происходит под влиянием различных социальных институтов: се-
мьи, школы, внешкольных учреждений, а после - под воздействием средств массовой информации (пе-
чать, радио, телевидение) и живого, непосредственного общения ребенка с окружающими людьми. В 
разные возрастные периоды личностного развития количество социальных институтов, принимающих 
участие в формировании ребенка как личности, их воспитательное значение различны. В процессе 
развития личности ребенка от рождения до трех лет доминирует семья, и его основные личностные 
новообразования связаны в первую очередь с ней. В дошкольном детстве к воздействиям семьи до-
бавляется влияние общения со сверстниками, другими взрослыми людьми, обращение к доступным 
средствам массовой информации. С поступлением в школу открывается новый мощный канал воспи-
тательного воздействия на личность ребенка через сверстников, учителей, школьные учебные предме-
ты и дела. Расширяется сфера контактов со средствами массовой информации за счет чтения, резко 
возрастает поток информации воспитательного плана, достигающий ребенка и оказывающий на него 
определенное воздействие [6]. 

В 70-х годах ХХ века в Европе начинается движение за включение детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в общество здоровых людей: закрываются специальные школы, утверждается 
ряд международных документов и соглашений, касающихся прав людей с нарушениями в развитии, 
формируется философия независимой жизни. Все эти процессы приводят к становлению социальной 
модели инвалидности, которая рассматривает любого человека с ограниченными возможностями здо-
ровья как часть общества, как личность с особыми потребностями.  

В России в 1990-х годах наметились новые подходы в работе с детьми с ОВЗ. Все больше вни-
мания уделяется инклюзии детей с ОВЗ в общество. Вместе с тем, эти новые тенденции в России 
встречают на своем пути множество противоречий и проблем. Ряд ученых и практиков выступают про-



 

 

 

тив тотальной инклюзии, справедливо полагая, что Россия  еще не готова к этому процессу главным 
образом из-за отсутствия во многих регионах доступной среды в школах и на улицах, из-за сформиро-
ванных негативных стереотипах о детях с нарушениями в развитии, наконец, из-за отсутствия знаний, 
умений и навыков работы с такими детьми. Здесь обозначены две ключевые проблемы: первая – это 
низкий уровень культуры населения, которое становится более агрессивным по мере накопления соци-
альных проблем и остроты социального неравенства, вторая – недостаточный уровень профессио-
нальной подготовки кадров, обеспечивающих сопровождение семей, воспитывающих ребенка с ОВЗ. 

Успешное преодоление названных препятствий связано с повышением уровня профессиональ-
ного образования и формированием нового идеологического и социального пространства взаимодей-
ствия, основанного на социальном партнерстве. Кроме того, модель социального партнерства предпо-
лагает формирование единого социализирующего пространства для детей с различными показателями 
здоровья, активное включение семьи и, в особенности родителей, воспитывающих детей с ОВЗ [7]. 

Главный импульс инклюзивному образованию был дан 1994 г. на Всемирной Конференции по 
образованию лиц с особыми потребностями, проходившей в Испании. 10 июня там была принята Де-
кларация «О принципах, политике и практической деятельности в сфере образования лиц с особыми 
потребностями» Этот документ призывает государства действовать в направлении создания «школ для 
всех». Педагоги таких школ действуют из убеждения, что разница между людьми — это нормальное 
явление, и что процесс обучения должен быть приспособлен к нуждам ребёнка, а не ребёнок подстро-
ен под исходное определение, каким должен быть темп и характер обучения. Далее в документе гово-
риться, что «лица, имеющие особые потребности в области образования, должны иметь доступ к обу-
чению в обычных школах, которые должны создать им условия на основе педагогических методов. 
Обычные школы с такой инклюзивной ориентацией являются наиболее эффективным средством борь-
бы с дискриминационными воззрениями». 

В декабре 2006 года Генеральная ассамблея ООН одобрила Конвенцию «О правах инвалидов», 
которая содержит существенные обязательства стран-участниц в отношении инклюзивного образова-
ния [8]. 

Инклюзивное образование — это такая организация процесса обучения, при которой все дети, 
независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных 
особенностей, включены в общую систему образования и обучаются по месту жительства вместе со 
своими сверстниками без инвалидности в одних и тех же общеобразовательных школах, — в таких 
школах общего типа, которые учитывают их особые образовательные потребности и оказывают своим 
ученикам необходимую специальную поддержку. Инклюзивное обучение детей с особенностями разви-
тия совместно с их сверстниками – это обучение разных детей в одном классе, а не в специально вы-
деленной группе (классе) при общеобразовательной школе [9]. 

ЮНЕСКО определяет инклюзию как «процесс обращения и реакции на разнообразие нужд всех 
учащихся через возрастающее участие в учении, культурах и общинах и уменьшение эксклюзивности 
(исключений) в их обучении [10]. 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья — это хорошая инвестиция. Та-
ким образом, можно сократить расходы на социальные нужды и зависимость человека от государства, 
как в настоящем, так и в будущем. Кроме того, оно освобождает других членов домохозяйства от обя-
занностей осуществлять уход, позволяя им больше времени посвящать своей занятости и другим ви-
дам производственной деятельности. Инвестирование в образование детей с ОВЗ отвечает экономи-
ческим интересам государства, поскольку, когда эти дети вырастут, они смогут стать эффективными 
участниками трудовых ресурсов. 

Инклюзивное образование, как часть системы образования, оно позволяет полнее удовлетворить 
права детей на образование, социальное развитие и достойную жизнь. При этом не существует инклю-
зивных школ как нового типа. А существуют школы, которые реализуют практику инклюзивного образо-
вания. Применение инклюзивного подхода, должно стать нормой, знаком современного уровня разви-
тия образовательной системы в образовательных учреждениях. Но это не означает, что система спе-
циального (коррекционного) образования должна быть упразднена.  Такая система дает возможность 



 

 

 

обеспечить детей с ОВЗ и их родителей правом выбора образовательного учреждения. Кроме того, 
огромный потенциал системы специального образования является важным информационным и мето-
дическим ресурсом для системы общего образования, переходящей на принципы инклюзии [11]. 

Основная цель образовательного учреждения, вступившего на путь развития инклюзивной прак-
тики – создание специальных условий для развития и социальной адаптации учащихся с особыми об-
разовательными потребностями и их сверстников [12]. 

Школа обеспечивает ученику систематическое образование, которое является важнейшим эле-
ментом социализации. Кроме того, школа задает первичные представления человеку как гражданину и, 
следовательно, способствует его вхождению в гражданскую жизнь [13]. 

Принципы инклюзивного образования: 
- ценность человека не зависит от его способностей и достижений 
- каждый человек способен чувствовать и думать 
- каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным 
- все люди нуждаются друг в друге 
- подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений 
- все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников 
- для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, 

чем в том, что не могут 
- разнообразие усиливает все стороны жизни человека [14]. 
Формирование системы инклюзивного образования предусматривает решение следующих задач: 
- повышение степени реализации принципов доступности и качества 
образовательных услуг для детей с особыми нуждами; 
- разработка и реализация концептуальных основ развития инклюзивного образования, а также 

единого подхода в правовом регулировании гарантий реализации конституционного права на основное 
общее образование детей с ОВЗ; 

- организация психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в рамках включения их в 
среду общеобразовательного учреждения; 

- создание специальных условий реализации образовательных потребностей детей с ОВЗ; 
- формирование инклюзивной компетентности учителей, готовности к осуществлению инклюзив-

ного обучения [15]. 
Сегодня для общества и системы образования в целом особо актуально построение активной 

практики социализации детей с ограниченными возможностями развития (ОВР) посредством всемер-
ной интеграции их в социокультурную среду [16]. 
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Сейчас основным признаком современного общества является развитие информационных 

технологий. Специалист XXI века должен уметь    использовать информационные ресурсы, иметь 
творческий подход к своей  деятельности и обладать коммуникативными способностями. Прогресс 
информационно-коммуникационных технологий дал начало новой методике обучения, позволяющей 
использовать электронную платформу «Moodle», на базе которой создаются различные учебные курсы 
по необходимым дисциплинам. А также с 1 сентября 2013 г. электронное обучение имеет 
законодательную поддержку [1].  

Moodle - система управления дистанционным обучением, известная также как виртуальная 
обучающая среда. Moodle представляет собой бесплатное веб-приложение, которое встраивается в 
сайты и используется учебными заведениями для дистанционного онлайн обучения [2]. То есть на 
данных электронных платформах создаются автоматизированные учебные курсы. 

Создание таких методических пособий на электронной платформе имеет ряд преимуществ: 
 визуализация материала, что позволяет быстрее понимать сложные явления и их взаимосвязи; 



 

 

 

 автоматизация процесса создания и хранения данных в любой необходимой форме; 
 повышение индивидуализации обучения; 
 повышение уровня владения студентами современными технологиями, так как это необходимо 

для будущего трудоустройства;  
 общение между преподавателем и студентом на значительном расстоянии друг от друга, в том 

числе в разных городах и странах. 
 оперативное получение необходимого и систематизированного дополнительного информаци-

онного материала по определенной дисциплине. 
А также в данной программе создана база данных, в которой содержится информация о каждом 

пользователе учебного курса, о том, какие лекции уже изучены, какие практические работы выполнены 
и каков их результат по балльной шкале. Таким образом, ведется статистика успеваемости каждого 
студента и всей группы, исходя из выполненных заданий. По итогам изучения курса преподаватель 
может выявить, какие темы вызвали затруднения у обучающихся, опираясь на статистически обрабо-
танные результаты проведенных тестирований.  

Но помимо плюсов есть и ряд отрицательных характеристик: 

 отсутствие живого диалога между преподавателем и обучающимся; 

 Субъективная удовлетворенность обучаемых учебным курсом; 

 длительная работа за компьютером утомляет, а также глазное перенапряжение; 

 программы электронного обучения могут потребовать более сложного планирования, чем клас-
сические занятия. Например, это нехватка рабочих мест за компьютером для учебной группы.  

Проанализировав достоинства и недостатки электронной программы «Moodle», в рамках группо-
вого проектного обучения в Томском Государственном Университете Систем Управления и Радиоэлек-
троники для направления подготовки бакалавров «Экология и природопользование» на базе электрон-
ной платформы «Moodle» проектная группа 1408 создала учебный курс по дисциплине «Учение об ат-
мосфере». С помощью данного электронного продукта было проведено 5 лекций из 9 (четыре лекции 
было проведено традиционным образом), совмещенных с практическими заданиями на закрепление 
материала и 1 заключительная обобщающая практическая работа по всему курсу. В ходе проведения 
аудиторных занятий была выявлена заинтересованность студентов в изучении лекционного материа-
ла. В результате опроса около 80% студентов практикуемой группы отметили, что визуализация необ-
ходимой информации по дисциплине и автоматические переходы на контрольные вопросы по задан-
ной теме упрощают восприятие и запоминание большого количества материала, концентрируют вни-
мание обучающегося. Использование электронного обеспечения в настоящее время все чаще стано-
вится неотъемлемой частью учебного процесса. И по мнению студентов это стимулирует самостоя-
тельную работу. 

С помощью данного электронного продукта были проведены как занятия в аудитории, так вне 
стен высшего учебного заведения. Практика показала, что длительная работа за компьютером приво-
дит к быстрому утомлению и потере внимательности. Поэтому, чтобы студент не терял своей бдитель-
ности, ему полагается пятиминутный перерыв в середине пары, чтобы размять свое тело, так и сде-
лать глазную гимнастику. Использование электронного метода обучение замечательно подходит для 
домашнего задания. Студент самостоятельно дома заходит к себе в личный кабинет, выполняет зада-
ния. А программа по завершении работы покажет, насколько успешно студент справился с поставлен-
ным заданием, так как вMoodle содержится информация о каждом зарегистрированном пользователе 
учебного курса. Другими словами,  у каждого своя индивидуальная база данных, проанализировав ко-
торую, преподаватель видит, какие лекции уже изучены, какие практические работы выполнены и каков 
их результат по балльной шкале. 

По мнению группы 1408 данный метод обучения служит вспомогательной составляющей класси-
ческого образования, который основывается на живом диалоге студента и преподавателя.  

В заключение хочется сказать, что интенсивное развитие информационного общества является 
следствием ускоренного развития компьютеров и Интернета. Они стали инструментом процесса глоба-
лизации. Сейчас без информационных знаний никуда. Поэтому студентам, фундаментом для которых 



 

 

 

всегда будет классическое образование, необходимо дополнительно развиваться, выполняя опреде-
ленные задания с помощью компьютерных технологий, чтобы стать современным высококвалифици-
рованным специалистом и шагать в ногу со временем. 
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Аннотация: данная статья посвящена актуальной проблеме современного подростка – стрессоустой-
чивости. Данный возрастной период является не простым для любого человека. Подросток сталкива-
ется с такими проблемами, которых раньше не знал и не задумывался о них, и на пути их решения его 
нередко ждут преграды. 
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Abstract: this article deals with the topical problem of modern teen – stress. This age period is not easy for 
anyone. A teenager is faced with such problems, which previously did not know and did not think about them, 
and their solutions often wait obstacles. 
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Впервые термин «стресс» был введен в 1936 г. канадским физиологом Гансом Селье «стресс - 

это неспецифический ответ организма на любое предъявленное ему требование» или «общий адапта-
ционный синдром (ОАС)». 

Теория стресса Селье включает три фазы: 
1. Первая - фаза тревоги: осуществляется мобилизация защитных сил организма, повышающая 

его устойчивость.  
2. Вторая фаза - сбалансированного расходования адаптационных резервов организма - фаза 

стабилизации. 
3. Третья фаза истощения, влекущая структурные изменения. [1, с.69] 
Доказано, что стрессы являются причинами многих заболеваний: ревматического артрита, кра-

пивницы, язвы желудка, гипертонии, хронические боли в спине, язву, астму, некоторые болезни серд-
ца.  

Подростковый возраст - один из самых сложных периодов в жизни человека. И именно в это 
время подросшему ребенку тяжелее всего бороться со стрессом, а вызвать его может что угодно.  

Основными причинами стресса у подростков могут быть: 

- физиологические изменения тела. Особенно часто стресс по такой причине встречается у тех 
девочек и мальчиков, чье половое созревание начинается раньше обычного. Ведь подросткам бывает 
трудно принять «новое тело»: резкое увеличение роста, появление вторичных половых признаков, 
начало роста волос на теле; 

- моральное и физическое давление со стороны сверстников. Именно в подростковом возрасте 



 

 

 

чаще всего встречается жестокость по отношению к сверстникам, создание группировок и поиск «вра-
гов»; 

- смена места жительства. Из-за переезда подросток вынужден расстаться со старыми друзья-
ми и остаться на какое-то время без общения с ровесниками; 

- проблемы в семье. Если в семье начинаются проблемы — развод, болезнь или смерть близ-
кого человека — подросток часто винит в них себя; 

- неразделенная любовь. Первую влюбленность подростки нередко воспринимают, как «любовь 
на всю жизнь»; 

- проблемы в учебе. Завышенные требования к успеваемости со стороны родителей и учите-
лей — тоже стрессовая ситуация для подростка. [2, с.105] 

Можно выделить следующие признаки стрессового состояния у подростков: 

- повышенная утомляемость, угрюмость, апатичность; 

- резкое увеличение аппетита, переход на сладкие и жирные продукты; 

- недовольство собственной внешностью, чрезмерный уход за кожей, попытки похудеть или 
«накачаться»; 

- злость, агрессивность, раздражительность в ответ на интерес к его жизни; 

- замкнутость подростка, отдаление его от близких и друзей; 

- резкое снижение успеваемости потеря интереса к учебе и хобби. 
Мною было проведено исследование стрессоустойчивости у младших подростков (11-12 лет) при 

помощи методик: методика изучения стрессоустойчивости Холмса и Раге, опросника Реана мотивация 
успеха и боязнь неудачи и методика «Шкала социально-ситуационной тревоги Кондаша». 

Целью исследования являлось изучение особенностей проявления стрессоустойчивости в 
младшем подростковом возрасте. 

Вот какие результаты были получены при помощи данных методик: 
Мотивация успеха и боязнь неудачи (опросник А. А. Реана) 

Мальчики: 

- 64 % мальчиков имеет мотивацию на успех; 

- 27 % мальчиков имеет тенденцию мотивации на успех, т.е. они склонны к мотивации на успех; 

- 9% мальчиков имеет тенденцию на неудачу, т.е. они склонны к мотивации на неудачу. 
Девочки: 

- 64 % девочек имеет мотивацию на успех; 

- 27% девочек имеет тенденцию мотивации на успех; 

- 9% девочек имеет тенденцию мотивации на неудачу. 
Таким образом, можно сделать вывод, что в младшем подростковом возрасте девочки и мальчи-

ки в равной степени имеют мотивацию на успех, они стремятся к достижению своих целей и успешному 
выполнению заданий. 

Методика изучения стрессоустойчивости Холмса и Раге 
Мальчики: 

- 46% -  пороговая стрессоустойчивость; 

- 27% - высокая стрессоустойчивость; 

- 27% - низкая стрессоустойчивость. 
Девочки: 

- 64% - высокая стрессоустойчивость; 

- 18% - пороговая стрессоустойчивость; 

- 18% - низкая стрессоустойчивость. 
Можно сделать вывод, что у девочек стрессоустойчивость выше в 2 раза, чем у мальчиков в 

младшем подростковом возрасте. 
 
 



 

 

 

Шкала социально-ситуационной тревоги (Кондаша) 
Цель: выявление различных типов тревожности. 

Общая тревожность 
Мальчики: 

- 55% - нормальный уровень;  

- 18% - высокая тревожность; 

- 18% - чрезмерное спокойствие; 

- 9% - повышенный уровень.  
Девочки: 

- 55% - нормальный уровень;  

- 27% - чрезмерное спокойствие; 

- 18% - повышенный уровень.  
Школьная тревожность 

Мальчики: 

- 55% - нормальный уровень;  

- 18% - повышенный уровень; 

- 9% - чрезмерное спокойствие; 

- 9% - высокий уровень; 

- 9% - очень высокий уровень. 
 
Девочки: 

- 77% - нормальный уровень;  

- 11% - чрезмерное спокойствие; 

- 11% - повышенный уровень; 

- 11% - высокий уровень. 
Самооценочная тревожность 

Мальчики: 

- 37% - нормальный уровень; 

- 27% - чрезмерное спокойствие; 

- 27% - повышенный уровень; 

- 9% - высокий уровень. 
Девочки: 

- 64% - чрезмерное спокойствие; 

- 27% - повышенный уровень; 

- 9% - нормальный уровень. 
Межличностная тревожность 

Мальчики: 

- 46% - нормальный уровень; 

- 27% - повышенный уровень; 

- 18% - чрезмерное спокойствие; 

- 9% - очень высокий уровень. 
Девочки: 

- 82% - нормальный уровень; 

- 18% - повышенный уровень. 
Таким образом, можно сделать вывод, что в младшем подростковом возрасте мальчики более 

тревожны, чем девочки. У них выше уровень школьной, самооценочной и межличностной тревожности. 



 

 

 

В подростковом возрасте дети очень чувствительны к любым раздражителям, и многие внешние 
факторы вызывают у них стресс. Особенно стрессу подвержены мальчики подросткового возраста. Ря-
дом с подростком должны находиться родители, которые помогут ему преодолеть любой стресс и под-
держат ребенку в любой трудной ситуации. 

И на последок, мне бы хотелось дать некоторые рекомендации как для практикующих, так и для 
будущих социальных педагогов, которые позволят им повысить стрессоустойчивость подростков: 

- не нервничайте сами, не паникуйте. Ваше доброжелательное спокойствие убедит подростка, 
что «не все потеряно», «есть выход»; 

- не возмущайтесь, если юный человек не так себя ведет (грубит, плачет, буянит). Такое пове-
дение — не против вас, а из-за того, что он действительно страдает; 

- покажите, что подросток может на вас положиться, может вам довериться в решении своих 
проблем;  

- не высмеивайте и не критикуйте, не торопитесь перечислять ошибки;  

- расспросите, дайте высказаться, но не говорите: «Ну, подумаешь, не поехали... в следующий 
раз...». Посочувствуйте, скажите, что вы понимаете, как ему сейчас трудно. Дети, которые чувствуют 
поддержку и искреннее сочувствие взрослых, утешаются быстрее;  

- ищите и найдите вместе выход (другой вариант, хорошую замену, способ исправить, улуч-
шить...). 
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Аннотация: в статье представлены теоретико-методологические положения психологии, основанной 
на принципах культуры метамодернизма (метакси-психологии). Описаны возможности её практического 
применения для повышения адаптации в условиях новой реальности. 
Ключевые слова: метамодернизм, модернизм, постмодернизм, перформанс, новая реальность, пси-
хология. 
 

THE THEORETICAL AND THODOLOGICAL FOUNDATIONS OF METAMODERNIST PSYCHOLOGY 
Grebenyuk A.A. 

Summary. This article presents the theoretical and methodological principles of psychology based on the 
principles of metamodernism culture (metaxy-psychology). Describes the possibilities of its practical applica-
tion to improve adaptation in the new reality. 
Keywords: metamodernism, modernism, postmodernism, performance, new reality, psychology. 

 
Множественные кризисы конца второго тысячелетия (изменения климата, финансовые спады, 

обострения глобальных конфликтов и др.) привели к тому, что в начале ХХI века у всё возрастающего 
количества людей стало изменяться представление о мире, который теперь стал ими видеться неупо-
рядоченным, ненадёжным, непредсказуемым, недетерминированным. Становление эпохи, пришедшей 
на смену миру, не знавшему компьютера, интернета, мобильной связи и информационных технологий, 
сопровождалось осознанием истощения мировоззренческого и ценностного потенциала модерна и 
постмодерна, и недостаточностью их категорий для осмысления реальности. Новая мировоззренческая 
позиция, качаясь как маятник от модернистской установки к постмодернистской и обратно, стала зада-
вать изменения модуса работы с миром и культурой, побуждая делать выбор между искренностью и 
иронией в пользу их соединения [1, 2].  

В этой атмосфере психологические направления, основанные на подходах в духе постструктура-
листской и постмодернистской мысли, как, например, социальный конструктивизм (Кеннет Дж. Джер-
джен), критический дискурс-анализ (М. Уэзерелл, Д. Эдвардс), дискурс-анализ (Дж. Поттер), трансгрес-
сивная психология (Дж. Козелецкий), трансактный анализ (Э. Берна), нейролингвистическое програм-
мирование (Дж. Гриндер, Р. Бендлер, Ф. Пьюселик) – постепенно переставали соответствовать духу 
эпохи. Главный тезис постмодернизма «Вся наша жизнь игра!» [3] начал утрачивать свою актуальность, 
а потому психология, построенная в духе постмодернизма, стала все наглядней выступать как некое 
образование, среднее между наукой и паранаукой [4]. В свою очередь, психологические направления, 
основанные на идее модернистского универсального знания и методологического монизма по образцу 
точных наук (психоанализ (З.Фрейд), бихевиоризм (Дж. Уотсон, Дж.Вольпе, Э. Торндайк) и др.) – также 
не могут претендовать на соответствие требованиям новой реальности. Поэтому психологии стала 
требоваться опора на метамодернистское представление о мире.  

В данной статье предпринята попытка обозначить теоретико-методологические основания такой 
психологии.  



 

 

 

Отталкиваясь от термина «метакси» (греч. μεταξύ («metaxy») – «движение между и вне противо-
положных полюсов»), лёгшего в основу понятия метамодернизм [5, 6], мы предложили её назвать ме-
такси-психологией [7]. На смену постмодернистскому тезису «вся наша жизнь – игра», она выдвигает 
тезис «вся наша жизнь – перформанс», то есть переходит, согласно Р. Эшельману к целостному отоб-
ражению действительности в сочетании с отходом от дуализма в оценках, а иногда и вообще их отсут-
ствием [8]. Абстрагируясь от концептов «хорошего» и «плохого» – отказывается от их применения в 
отношении элементов действительности, чем лишает постмодернизм возможности жонглировать эти-
ми концептами в отношении субъективной реальности и превращать психологическую науку в некую 
языковую игру.  

По своей сути, не являясь направлением психологии, новой концепцией, теорией или методом, в 
содержательном плане метакси-психология представляет выборы, отражающие несогласие, как с су-
тью, так и с противоречиями наивных идеологий модернизма, и различного рода «квази» и «псевдо», 
привнесённых в психологию постмодернизмом. В свою очередь, появление этих выборов является ре-
зультатом следования десяти принципам метамодернизма [9], задающим структуру психологического 
восприятия, в корне отличающегося и от модернистского и от постмодернистского. Тем самым, метак-
си-психология стремится помочь человеку обрести следующие способности: 

1. Стремиться к истине, и при этом руководствоваться верой. Соответствие знаний дей-
ствительности, и признание чего-либо истинным единственно в силу внутреннего субъективного не-
преложного убеждения, естественным образом уживаются в человеке. Поэтому поиск истины и вера – 
не противостоят друг другу. Такая позиция отличает метакси-психологию от модернистской психологии, 
считающей, что ценность отличается от желаемого устойчивостью и автономией от настроений (как 
желаемое поистине), а также от постмодернистской психологии, заявляющей, что смысл и истина – 
субъективные ценности, которые находятся в процессе постоянного изменения.  

2. Отдавать приоритет «диалогическому» мышлению над «диалектическим» с целью со-
здания мотивационных альянсов вне плоскости столкновений мотиваций.  

Метамодернистское «диалогическое» мышление обращено к мнениям, которые могут привести к 
эффективным решениям. В отличие от «диалектического» мышления постмодернистов, оно отказыва-
ется видеть в психической реальности противоборствующие силы, а в отличие от модернистского «ан-
тидиалектического» мышления, не желает принимать односторонность в познании, диктующее её рас-
смотрение через неизменные и независимые друг от друга феномены. Метамодернистское мышление 
направлено на определение действительного объёма проблемы – с целью определения свободных 
пространств для принятия решений по другим вопросам.  

3. Принимать парадоксальность – признавать очевидность того, что некоторые чувства и идеи 
являются «очевидно» правильными для него, и при этом понимать, что они не являются таковыми для 
других людей.  

Метакси-психология принимает идеи и чувства каждого человека, как «родные» для него, и «чу-
жие» – для других. В отличие от неё, модернистская психология диктует, какое психическое состояние 
и какая идея являются «правильными», а какие «неправильными». Тогда как постмодернистская пси-
хология стремится непрерывно подвергать эти характеристики сомнению, помещая их в разные кон-
тексты.  

4. Налагать друг на друга два противопоставляемых феномена, с целью их согласования. 
Это позволяет человеку начать проявлять «новую искренность» в отношениях, когда он позволяет себе 
испытывать и предъявлять искренние чувства, и при этом осознаёт, что они могут быть нелепы с точки 
зрения окружающих.  

5. Переживать одновременную выраженную отдалённость, и при этом близость и скорую 
доступность других людей («распад расстояний»).  

В эпоху цифровых технологий человек ежедневно погружается в интернет, где он окружён 
огромным количеством в основном незнакомых ему и далёких людей, с каждым из которых он может 
фактически мгновенно установить контакт. Тем самым он с одной стороны чувствует своё одиночество 
и затерянность в мире людей, а с другой – их постоянное присутствие в своей жизни. Кроме того, жиз-



 

 

 

недеятельность в виртуальном пространстве порождает чувство одновременной анонимности и лож-
ной интимности, которое путает самоидентичность и затрудняет различение человеком своего соб-
ственного отношения к чему-либо от отношения других людей. В этой связи метакси-психология рас-
сматривает личность, как находящуюся в центре водоворота между идентичностью и верой, и лишь 
иногда чувствующую, что она способна контролировать происходящее и управлять им. Этим метамо-
дернистская психология отличается как от модернистской («растворяющей» личность в «обществен-
ном»), так и от постмодернистской (требующей постоянных изменений личности в процессе её проти-
востояния другим людям или их группам) психологий.  

6. Множественную субъективность – способность обнаружения человеком того, что он может 
объединять свои идеи и действия с людьми, о которых ничего не знает – за исключением того, что они 
согласны с ним в отношении обсуждаемой темы.  

Данное качество формируется по мере накопления опыта жизнедеятельности в анонимных и 
ложно интимных просторах интернета. Переживание такого рода субъективности с другими людьми 
было бы невозможным, если бы он взаимодействовал с ними непосредственно. Ведь в этом случае их 
возрастные, национальные, интеллектуальные и прочие отличия оказывали бы выраженное влияние 
на отношение к исходящей от них информации.  

Метакси-психология, взяв понятие множественных субъективностей за основу, помогает челове-
ку начать принимать чужую субъективность, а также делиться своей собственной субъективностью с 
другими людьми, которые при этом могут от него очень отличаться. Такое переключение субъективных 
позиций, ради сотрудничества с другими людьми или создания совершенно новой субъективности, 
позволяет достигать сопереживания с чужой субъективностью без попыток видеть свои различия с дру-
гим человеком. 

Это отношение отличает метакси-психологию от постмодернистской психологии, которая требует 
самоидентификации – отнесения себя, других людей, их групп к определенной расе, религии, полу, эт-
ническому происхождению, национальности, сексуальной ориентации, и так далее. И всё это для того, 
чтобы установить их отличие друг от друга и начать анализ отношений посредством «диалектического» 
мышления. Отличается данным принципом метакси-психология и от модернистской психологии, кото-
рая самоидентификацию делает проблемой самодетерминации, превращая идентичность человека из 
данности в принудительно поставленную задачу, с одновременным вменением человеку ответственно-
сти за решение этой задачи. 

7. Стремление к сотрудничеству, объединению усилий и перспектив с другими людьми. Для 
этого метакси-психологией формируется ценность создания разовых проектов, которые являются од-
новременно значимыми для каждого отдельного члена, и при этом дают возможность для адекватного 
самовыражения группы. Такие разовые проекты должны продвигать ценности всех их участников. Даже 
если человек не согласен с кем-то на 99% из 100%, этот 1% может иметь для него и для другого чело-
века огромное значение, так как позволит им вместе плодотворно работать вместе по данному вопро-
су.  

Для метакси-психологии данный принцип очень важен, так как психологическая работа постоянно 
требует причудливых «альянсов». Например, защиты поведенческого выбора клиента, которая вовсе 
не означает, что такое его поведение «поддерживается» психологом. 

8. Размывать границы между реальным и нереальным (искренним и неискренним) – для 
осознания двусмысленности всего происходящего. Метамодернизм, хотя прямо и не связан ни с каки-
ми-либо духовно-религиозными практиками, ни с культурой наркотиков, активно использует парадоксы 
и сопоставления, которые часто наблюдаются именно в изменённых состояниях сознания. Поэтому 
метакси-психология рассматривает человека или группы людей всегда как множественные реальности, 
даже если в каждый конкретный момент они воспринимаются через те или иные их качества.  

9. Оптимистически реагировать на любой кризис. Метамодернизм возник, как реакция на по-
литическую, экономическую, климатологическую и другие формы хаоса ХХ века, как «романтический 
ответ на кризис». Он противопоставил кризису способ мышления «как будто», то есть предложил жить 



 

 

 

так, «как будто» позитивные изменения возможны даже тогда, когда мы ежедневно получаем напоми-
нания о том, что человеческая культура находится в смятении и упадке.  

При этом метамодернизм не предполагает, что гражданский оптимизм должен спасти мир или 
решить индивидуальный кризис. Он постулирует, что: А) кризис не может повредить человеку, Б) дарит 
человеку надежду, а значит уводит его от отчаяния, и В) дарит ощущение того, что наносимый кризи-
сом вред на деле таковым не является. Такого рода оптимистическое поведение требует объятий ме-
танарративов, что активно использует метакси-психология, обращаясь выборочно к тем из них, кото-
рые помогают спасти человека от апатии, аномии, отчаяния или моральной и этической лени. 

10. Способность к радикальной переоценке структур, так как в них, с точки зрения метамо-
дернизма, видится первоочередная причина любого кризиса. Метакси-психология учит человека их 
определять, демонтировать и реорганизовывать. При этом, в отличие от постмодернизма, данный при-
зыв не носит характера анархического противостояния иерархии, а выступает как задумчивый интерес 
к радикальной переоценке традиционных и «исторически сложившихся» научных взглядов на психиче-
скую реальность (внутренний мир) человека, с прицелом на их прогрессивные изменения. 

Говоря о метакси-психологии, мы хотим обратить внимание на то, что она является носителем 
абсолютно нового типа отношения к реальности. До неё можно было говорить о трёх типах отношения 
к миру и, соответственно, трёх методах оказания психологического влияния на восприятие мира чело-
веком:  

1) выражение к нему своих чувств (гештальт терапия, клиент-центрированная терапия и др.); 
2) конкретизация и квалификация того, что имеет к нему отношение (рациональная, когнитивная 

терапия и др.); 
3) изображение посредством метафор, аллюзий, символов-образов и т.п. (терапия, построенная 

на метафорах, психоанализ, телесно-ориентированная психотерапия, позитивная психотерапия и др.). 
Формируя метамодернистскую структуру восприятия, метакси-психология формирует особое от-

ношение к миру, в основе которого лежит представление о происходящих в нём событиях с множества 
позиций одновременно. Она учит человека одновременно воспринимать противоположные идеи и при 
этом сохранять способность к функционированию, что способствует выходу его личности за рамки про-
странственно-временных границ и открытию в себе надличности. Одиночество и противостояние 
враждебному миру заменяется романтизмом метамодернизма, предлагающим выйти из толпы потре-
бителей и сосредоточиться на своём внутреннем мире, занять собственное индивидуальное духовное 
пространство. 

Отказ от всего, что было принято другими безоговорочно, по традиции, или по невежеству, по-
буждает человека к самостоятельному изучению мира и к усилению самоидентификации. В свою оче-
редь, признание своего недостаточного понимания мира побуждает его к постоянному поиску источни-
ка мудрости, что проявляется в форме своеобразной интеллектуальной скромности [10]. 

Формируя способность видеть свои слабые стороны в качестве источников личного развития и 
использовать аргументы для уточнения своих взглядов, метакси-психология позволяет человеку начать 
понимать, что его собственное мнение не может быть истиной в последней инстанции, а потому помо-
гает ему сделать свое поведение более открытым и эффективным в спорных ситуациях.  

Рассматривая личностный рост и развитие как цель саму по себе, а не как средство продвижения 
вверх по социальной лестнице – обучает вкладывать ментальные ресурсы в дискуссии и работу в 
направлении достижения группового консенсуса, а не в навязывании своей точки зрения другим с це-
лью достижения господства. Формирует готовность к пересмотру своих теорий в пользу новых, более 
точных объяснений, что позволяет человеку начать идти в ногу с постоянными инновациями, постоянно 
интеллектуально расти и личностно совершенствоваться.  

Помогая представлениям человека начать колебаться подобно маятнику между субъективным и 
объективным, вымышленным и реальным, индивидуальным и социальным, виртуальным и действи-
тельным, метакси-психология способствует формированию у него своеобразной мечтательности, вол-
нующего предчувствия чего-то ускользающего, и при этом требующего своего нахождения и понима-
ния. Это побуждает субъекта к рефлексии чувств, переживаний, грёз, страданий, желаний, личностных 



 

 

 

оценок и других компонентов его эмоциональной жизни. Представления о ценностях добра, красоты, 
свободы, счастья и так далее, которые навязывались в обществе в искажённом виде, или, наоборот, 
размывались – начинают им создаваться в мечтах наяву как виртуально-чувственная реальность. 
Вследствие этого, рассудок и воображение, находясь между взаимодополняющими мирами действи-
тельного и воображаемого (виртуального), порождают эстетико-чувственную реальность, тем самым 
позволяя человеку сформировать свой, сугубо индивидуальный, элитарный смысл жизни, недоступный 
другим. 

Способствуя возрождению интереса к утраченным ценностям, к уважительному, а не ироничному 
цитированию образцов, лиризму, деидеологизации исторического наследия и надежде на светлое бу-
дущее, метакси-психология способствует формированию потребности в дружбе и своего рода интел-
лектуальной доброты во взаимоотношениях. Делает привлекательным формат общения, аналогичный 
«френдингу» (добровольному и, что очень важно, дружественному интерактивному взаимодействию в 
социальных сетях), который невозможен без взаимного интереса и высокого уровня доверия.  

Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что основная цель метакси-психологии видится нами 
в формировании у человека особого, созвучного новой реальности, метамодернистского мировоззре-
ния. Таким образом, общую эффективность применения метакси-психологии в психокоррекционной и 
психотерапевтической практике, можно оценивать по следующим пяти основным признакам, которые, 
по мнению Hanzi Freinacht (2015), свидетельствуют о том, что у человека сформировано метамодер-
нистское отношение к миру [11]: 

1. Отсутствуют неконтролируемые реакции неприятия в отношении отдельных идей или 
людей (реакции «аллергии» по Hanzi Freinacht [11]). Появление такого рода реакций эффективно от-
слеживается, а сами они успешно нейтрализуются личностью за счёт развитой способности к метапо-
знанию («мышление о мышлении»), не позволяя им влиять на объективную оценку и содержание 
мышления.  

2. Позитивно и взвешенно относится к любому прогрессу. В отличие от носителей постмо-
дернистской релятивистской догмы, рассматривающей прогресс как иллюзию, и от носителей мировоз-
зрения модернизма, занимающихся некритическим восхвалением технического прогресса, такой чело-
век пытается переосмыслить любое развитие и прогресс, основываясь на постмодернистской критике, 
без отказа от признания развития позитивным процессом. У него не наблюдается «аллергии» на кон-
цепции развития и прогресса, в силу постмодернистского убеждения, что в результате прогресса каче-
ство жизни ухудшается (постмодернистская реакция). Он также не раздражается всякий раз, когда кто -
то указывает на недостатки и потенциальный вред новых технологических разработок (модернистская 
реакция), так как понимает, что прогресс неизбежен, что любое развитие имеет плюсы и минусы, и по-
тому стремится получить максимальную отдачу от него.  

3. Понимает, что люди противоположных убеждений думают каждый в соответствии со 
своим уровнем понимания проблемы и требованиями к достоверности фактов, и видит в этих 
особенностях пути преодоления их несогласий. Понимая, что любое развитие содержит в себе принцип 
структурной организации сложных многоуровневых систем, метамодернист не считает, что любая 
иерархия – это плохо (постмодернистская установка), также как не считает правильным возврат к ста-
рой модернистской иерархии доминирования (раса, класс, привилегия, пол, и т.д.).  Метамодернизм ме-
няет порядок реальности в соответствии с недискриминационными иерархиями, путём включения бо-
лее высокой этики, обнаруженной в пределах постмодернизма и за его пределами. 

4. Ориентирован на возрождение трансцендентных и архетипических нарративов, появле-
ние которых является результатом «осцилляции» сознания между полюсами постмодернистских со-
мнений и осведомлённости модернистского оптимизма.  

5. Обладает способностью синтезировать очевидные противоположности, а не просто 
берёт лучшее из модернизма и постмодернизма, находит золотую середину между этими двумя полю-
сами, или проявляет способность достигать компромисса. Другими словами, обладает «как-и» мышле-
нием по Hanzi Freinacht [11]. 

Например, если субъект уверен, что поведение людей в основном определяется их генами и 
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биологической природой, то он, скорее всего, модернист. Если видит в нём исключительно социальные 
конструкции, то является постмодернистом. И хотя обе эти позиции несут в себе семена истины, мета-
модернист понимает тесную связь между двумя внешними и внутренними условиями, физическими и 
социальными переменными. Тот парадокс, что люди одновременно на 100% являются биологическими 
существами, и на те же 100% – культурными созданиями, а не 50:50. 

Выступая генератором предпосылок новых идей, метакси-психология несёт в себе мощный прак-
тический потенциал. Всматривание во внутренний мир и поведение человека глазами психолога-
метамодерниста позволяет увидеть в них ранее ускользавшие измерения. Именно так нами были за-
мечены определённые нюансы проявлений патологических феноменов у пациентов, страдающих хи-
мическими зависимостями, что позволило сформулировать когнитивно-смысловую теорию аддикций 
[12] и начать создавать основанную на ней когнитивно-смысловую антикрейвинговую терапию [13, 14, 
15]. 

Мы надеемся, что предлагаемая нами идея развития метакси-психологии найдёт своих сторон-
ников, ведь она учит человека проявлять своеобразный чистый взгляд ребёнка, без приторной наивно-
сти, но с элементами сарказма и насмешки постмодерна. Взгляд, который столь востребован в эпоху 
новой реальности, как позволяющий видеть пути преодоления конфликтов там, где их не видят люди с 
модернистским и постмодернистским отношением к жизни.  
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Аннотация: в статье рассматривается возможность создания эффективных терапевтических моделей 
работы с аддиктами, с учётом изменений мировоззрения людей, живущих в эпоху метамодернизма. С 
опорой на методологию метамодернистской психологии и метамодернистской психотерапии, показана 
возможность создания психотерапевтических условий, исключающих возможность создания вокруг 
проблемы аддикций различных контекстов, размывающих её суть и тем самым мешающих достижению 
положительного терапевтического эффекта. 
Ключевые слова: метамодернизм, метакси-психология, аддикция, новая реальность, психология, 
постмодернизм. 
 

METAMODERNISM IN PSYCHOLOGY OR A LOOK AT THE PROBLEM OF ADDICTIVE BEHAVIOR IN 
THE “NEW REALITY” 

Zlatkovsky V.V. 
Abstract: the article considers the possibility of establishing effective therapeutic models of working with ad-
dicts, taking into account changes in the outlook of people living in the era of metamodernism. Based on the 
methodology of metamodern psychology and metamodern psychotherapy, it shows the possibility of creating a 
therapeutic environment that prevents the possibility of creating different contexts around the issue of addic-
tion, eroding its essence and thereby hindering the achievement of a positive therapeutic effect. 
Key words: metamodernism, metaxy-psychology, addiction, new reality, psychotherapy, postmodernism. 

 
Проблема недостаточной эффективности профилактики и лечения аддикций на фоне огромного 

количества существующих терапевтических и реабилитационных программ, требует своего пере-
осмысления для выработки более эффективных моделей работы с зависимыми, с учётом изменений 
мировоззрения людей, живущих в современном оцифрованном мире. 

 Как известно, начиная с 1990-х годов развитие культуры вошло в эпоху метамодернизма [1, 2]. В 
результате модернистский пафос доказательной наркологии и опровергающий его парамедицинский 
постмодернистский вызов стали вызывать к себе недоверие у всё большего числа аддиктологов и их 
пациентов.  Разочарование, как в возможностях официальной медицины, так и в парамедицинских ле-
чебных ритуалах, которые ещё недавно успешно «исцеляли» сотни и тысячи «зависимых», начало 
требовать новых теорий и психотерапевтических подходов, которые бы соответствовали духу времени 
и современному запросу на аддиктологическую помощь. 

Появление новых информационных технологий всегда меняло мир. «Печать позволила Лютеру 



 

 

 

отстоять свободу веры, тем самым защитила и человеческую волю, создала карту мира из националь-
ных государств, получила помощь в развитии современная наука. Все это технологии, способствующие 
модерну. Постмодерн создавал технологии для человека, а не для государства. Метамодерн, а сегодня 
выделяется и такой подход, акцентирует, в числе других, такие принципы, как множественность наших 
идентичностей, исчезновение расстояний, наложение» [3]. Поэтому, ещё недавно общепринятый тезис 
о том, что стремление человека к уходу из реальности в виртуальность свидетельствует о том, что он 
чувствует себя в этой реальности неуютно, и что такое стремление может перерасти в аддикцию – с 
приходом эпохи «новой реальности» начинает требовать своего пересмотра. Ведь «виртуальное» всё 
более активно проникает в наш мир, становится его частью, в форме новых вариантов как игровой, так 
и не игровой деятельности (компьютерные игры, общение в социальных сетях и т.п.). Более того, фе-
номен виртуальности, проникающей в реальность, начинает восприниматься как условие, препятству-
ющее возникновению аддикций [4, 5].  

К сожалению, данная тенденция противостояния «виртуального» и «аддиктивного» остаётся не-
замеченной широким кругом аддиктологов, которые продолжают в виртуальности видеть прежде всего 
опасность для психического здоровья [6, 7]. Однако, эта тенденция, судя по всему, была замечена рас-
пространителями наркотиков. Так, если раньше они конкурировали за потребителя, повышая качество 
обслуживания (снижая риски уголовного преследования за заказ и приобретение наркотиков, демпинг 
цен за счёт производства синтетических аналогов натуральных наркотиков; расширение ассортимента 
наркотиков) то теперь, хотя эти индустриальные методы конкуренции всё ещё сохраняют свою акту-
альность, торгующие наркотиками интернет-площадки превратились в подобие клубов, заманивающих 
своих клиентов программами лояльности. 

Теперь потребитель наркотиков старается пользоваться теми магазинами, с которыми его свя-
зывают «бонусы» за приобретение товара, привилегии в его приобретении, возможность выступить 
экспертом при оценке качества нового «товара», либо же самому занять «должность» от курьера до 
«начальника» «отдела сбыта» или «отдела кадров», и так далее.  

На такого рода интернет-площадках проводятся акции по собиранию «бонусов» с обменом их на 
«товар», накоплению скидок, розыгрышам призов и подарков – что действует намного более эффек-
тивно, чем прежние методы борьбы за потребителя. 

Такой «маркетинг» стал создавать своего рода «параллельные общества», не изменяющие 
наличествующую реальность, в которой правоохранительные органы, наркологи, социальные работни-
ки и педагоги «по старинке» пытаются бороться с наркоманией «исторически сложившимися» и «про-
веренными временем» способами и методами. 

 Наше обращение к проблеме профилактики и коррекции аддикций в условиях «новой реально-
сти» показало острый дефицит исследований данной проблемы. Исключение составляет появление 
первых в России публикаций крымских аддиктологов по данной тематике в 2016 году, посвящённых 
возможности развития психологии на основе мировоззрения метамодернизма (т.н. «метакси-
психологии») [8], создания на её основе когнитивно-смысловой теории аддикций и опирающейся на неё 
когнитивно-смысловой антикрейвинговой терапии [9, 10, 11, 12]. 

Опираясь на выводы данных авторов в отношении специфики психологии и психотерапии, осно-
ванных на метамодернистском мировоззрении, мы решили под данным углом рассмотреть проблему 
аддикции и особенности её преодоления.  

В постмодернистском обществе аддиктивность, как и любая другая девиантность, выступает как 
желанная и востребованная, так как в нём она неизменно приносит дивиденды и гарантирует успех [9]. 
Не случайно вторая половина ХХ века ознаменовалась масс-медиатизацией образа жизни и эстетики 
девиантных слоёв населения, в результате чего эта эстетика притягивала к себе внимание широкого 
круга людей, приносила прибыль и, наконец, тиражируясь, превращалась в моду. Перверсия с притя-
занием на уникальность немедленно замечалась, и ещё до сих пор по инерции замечается шоу-
бизнесом, после чего оперативно интегрируется им в существующий дискурс и легитимизируется.  

Став вследствие этих процессов модной и «узаконенной», аддиктивность обретает статус само-
стоятельного «бренда» и начинает задавать повинность соблюдения соответствующей патологической 



 

 

 

формы поведения, быстро становясь личным «мифом» для всякого, кто решил проявить соответству-
ющее отклонение от существующих социальных норм. Это «втягивание» в аддиктивную всеобщность 
лишает личность желанной непохожести, обрести которую теперь ей будет гораздо труднее, чем до 
этого ускользать от «чуждой» власти нормативного общества.  

Так как все девианты комфортно себя ощущают лишь в среде агрессивного к себе отношения, в 
условиях, когда девиантность и «попсовость» меняются местами слишком быстро, у них пробуждается 
тяга к рефлексии, ориентирующая на искреннее проживание коротких жизненных дистанций и откры-
вающая доброжелательное отношение к миру. Подобно тому, как искренность становится адекватной 
категорией для искусства, потерявшего авангардистское удовольствие от эпатажа и утратившего воз-
можность радикальности, так и для девиантов, утративших удовольствие от своего социального проте-
ста, она также становится шагом к уникальности личности. В постмодернистской культуре такие поры-
вы искренности воспринимаются как «выпендрёж» и попытка «строить из себя такого типа честного». 
Например, искренняя просьба человека, зависимого от наркотиков, сократить вред, наносимый упо-
треблением наркотиков без прекращения их употребления, адресованная врачу-наркологу, постмодер-
нистским сознанием будет «прочитано» искажённо, так как доминирующий в официальной наркологии 
и усвоенный врачом дискурс заставит его раскрыть «истинный» смысл данного сообщения, как запрос 
на «получение разрешения употреблять наркотики», или даже как «провокацию». В итоге, пациенту 
будет отказано в его просьбе и предложено, как всем «нормальным» пациентам, «поиграть» в его ин-
дивидуальное лечение согласно утверждённым минздравом стандартам оказания наркологической по-
мощи.  

В отличие от такого постмодернистского отношения к аддикции, в метакси-психологии, которая 
несёт в себе дух метамодернистской «новой искренности», «вспышка» искренности аддикта, утратив-
шего удовольствие от своего социального протеста, рассматривается как возможность вынесения им 
рефлексии и осмысления на психотерапевтическую «сцену» посредством лирико-исповедального дис-
курса. При этом метакси-психология не отрицает (равно, как и не утверждает) идею любого психологи-
ческого или медицинского метанарратива. Она просто предлагает такой подвид психотерапии, кото-
рый, отрицая данные метанарративы, при этом их не отвергает, тем самым помогая преодолеть пост-
модернистские кавычки, задающие многослойную глубину прочтения текста и скептическую, подрыв-
ную по отношению к стереотипам, банальностям и привычкам людей, постмодернистскую иронию, дей-
ствующую исключительно в области межкультурной коммуникации.  

Учитывая главный лозунг постмодернизма «вся наша жизнь игра!», метакси-психология, будучи 
обращена к девиации, предлагает от иронии перейти к постиронии – состоянию, в котором границы се-
рьёзности и иронии оказываются размытыми. Использование постиронии позволяет девианту начать 
говорить о серьёзных вещах (проявить т.н. «новую искренность») таким образом, что он заставляет 
слушателя сомневаться, идёт ли речь действительно о серьёзных вещах. Аналогичным образом полу-
чает возможность строить свой дискурс и психотерапевт. Постирония, как культурный механизм разры-
ва с постмодернизмом, позволяет им вовлекаться в процесс игры, не забывая, что это игра, и при этом 
открыто говорить о серьёзных вещах, целью чему служат «колебания» (как основной мотив метамо-
дернизма) – ситуация постоянного колебательного перехода от игры и «прикола» к серьёзности. 

Переход от постмодернистской иронии к метамодернистской постиронии разрушает у аддикта 
мифы, рождённые «брендом» девиации и последующим процессом «втягивания» в аддиктивную все-
общность, а значит, возвращает ему желанную непохожесть, задающую иной смысл проявляемому им 
отклонению от социальных норм. 

Деконструкция девиации, которая также получила распространение в обществе постмодерна, 
лишила тему аддиктивности единой знаково-смысловой логики. Научные и научно-популярные тексты, 
посвящённые данной проблеме, стали рассказывать совсем не то, что хотели сказать их авторы. Так 
как потребитель (читатель) всегда прав, то его интересует не то, что хотел автор сказать своим тек-
стом, а как раз наоборот – то, что он вольно или невольно не сказал, что умолчал, вытеснил, не дого-
ворил, не заметил, что составляет иррациональный контекст его рационального, линейного, логоцен-
тристского дискурса. Такого рода «деконструкция» очень быстро проявилась в ревизионизме, который 



 

 

 

заставил начать переосмыслять традиционные или устоявшиеся теории аддикций и основанные на них 
виды помощи, тогда как ирония постмодерна заставила увидеть их неестественность и непримени-
мость к современной реальности. Итогом стал научный релятивизм и терапевтическая эклектика, 
предлагаемые аддиктам в качестве того или иного нового «бренда», на фоне неверия в возможность 
формирования у человека устойчивых и универсальных истин, ценностей и смыслов. Со своей сторо-
ны, аддикты стали проявлять скептицизм в отношении предлагаемых им видов помощи и моральный 
релятивизм, достигающий порой уровня «всё дозволено». 

Рассекая и дробя девиантность, распыляя её (диссеминируя по Ж. Деррида), то есть, по сути, со-
здавая хаос из порядка, постмодернизм задал возможность произвольных конструкций данного фено-
мена, множественность и бесконечность вариабельности конфигураций. В итоге это привело к полной 
мешанине в представлениях об отклоняющемся поведении, в котором исчезают любые законы и зако-
носообразность. В свою очередь, активное размножение и максимальное увеличение разнообразия 
взаимно исключающих гипотез и теорий аддикций, как необходимое условие успешного развития науки 
(по П. Файерабенду), привело к созданию многих невероятных и сумасшедших теорий, с появлением 
которых исчезает надежда на возможный прогресс в развитии аддиктологического научного знания. 

Для того, чтобы создать психотерапевтические условия, полностью непроницаемые для приёмов 
постмодернизма – рассеивания, деконструкции и пролиферации, достаточно опереться на постулируе-
мый в метакси-психологии основной приём – перфоманс по Р. Эшельману [8], то есть, абстрагируясь от 
дуализма в оценках, перейти к целостному отображению аддикции. Тем самым исключается возмож-
ность создания вокруг проблемы аддикций различных контекстов, размывающих их суть, а отождеств-
ление содержания и формы, слияние обозначения с внутренней сущностью – превращает сложные для 
понимания вещи в простые, доступные и наглядные.  

Эпоха метамодернизма – это новая искренность, романтизм, поиск аутентичности, обращение к 
архаике, стирание границ между трансцендентным и имманентным, ирреальность, естественность и 
сверхъестественность, необъяснимость и глубина, отсылающие к изменённому состоянию сознания и 
расширению собственных границ. Интуитивное восприятие данного состояния культуры позволило нам 
в своё время разработать аскетично-депривационную модель психосоциальной реабилитации боль-
ных, зависимых от психоактивных веществ, и доказать её терапевтическую эффективность [13]. Ведь 
балансирование между порядком и хаосом, формой и бесформенным, красотой и уродством, возвы-
шенным и приземлённым в работе с зависимыми, создаёт безопасное инновационное психотерапевти-
ческое пространство, позволяющее оглянуться назад и аддиктам, и аддиктологам – чтобы открыть «но-
вое» в том «старом», что известно о зависимости и способах её коррекции, для создания значимого 
эффективного терапевтического проекта.  
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В результате реформирования и перевооружения армии произошли существенные изменения 

функциональных обязанностей личного состава подразделений ВКС. Многочисленными исследовани-
ями установлено, что профессиональный труд военнослужащих Воздушно-космических сил (ВКС) про-
текает в условиях постоянных значительных нагрузок на функции памяти, внимания, мышления, на 
нервно-эмоциональную сферу организма, при остром дефиците двигательной активности - гиподина-



 

 

 

мии. Общеизвестно, что последняя сопровождается длительными статическими напряжениями, чрез-
мерной нагрузкой на поясничный и шейный отделы позвоночника [2]. 

Показано, что профессиональная деятельность летного состава по многим параметрам относит-
ся к «операторской». Отличительными особенностями ее являются преобладание умственного компо-
нента деятельности при напряженной работе органов анализаторного контроля, загруженность психи-
ческих функций, постоянные значительные нагрузки на функции памяти, внимания и мышления, на 
нервно-эмоциональную сферу организма и ограничение двигательной активности, обусловленное 
необходимостью поддержания рабочей позы «сидя». Активная работа за пультом, связанная с перера-
боткой большого объема информации, принятием ответственных решений и значительными нервно-
психическими и эмоциональными нагрузками, не требует значительных физических нагрузок, но при-
водит к выраженному утомлению. 

Изучению факторов профессиональной деятельности определяющих работоспособность специ-
алистов операторского профиля посвящено большое количество публикаций. Отдельные ее стороны 
рассматриваются психологами, физиологами, и педагогами [1]. 

Современные летательные аппараты представляют собой сложные технические комплексы, в 
которых реализованы новейшие научные достижения, позволяющие обеспечивать полеты в широком 
диапазоне скоростей, высот и продолжительности, выполнять их в ручном, полуавтоматическом и ав-
томатическом режимах, решать различные тактические и оперативные задачи в одиночном и совмест-
ных полетах днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях. Их пилотирование осуществляется 
подчас в условиях высокого нервно-психического напряжения, дефицита информации и времени, раз-
вития нештатных ситуаций, воздействия экстремальных факторов полета (перегрузки, шум, вибрация, 
электромагнитные излучения и др.), что требует от летчика высокого уровня профессиональной подго-
товленности, крепкого физического и психического здоровья, функциональной надежности и эмоцио-
нальной устойчивости, высокого интеллекта и положительных личностных качеств (ответственность, 
дисциплинированность, профессиональная мотивация и т.д.), хорошего развития летных способностей 
и т.д. Военно-профессиональная деятельность летного состава дислоцированного на базе по своему 
содержанию практически не отличается от выполнения учебно-боевых и специальных задач, выполня-
емых в пунктах постоянной дислокации. Летчики выполняют пуски неуправляемых ракет, как на поли-
гоне, так и на боевых вылетах, по мишеням или движущимся целям, используя стандартный набор 
двигательных действий [3]. 

Вместе с тем, выполнение боевых и специальных операций происходит на фоне высокого нерв-
но-эмоционального напряжения, обусловленного реальной опасностью для жизни и здоровья, что 
предъявляет более высокие требования к устойчивости психики и качеству сформировавшихся двига-
тельных навыков. В процессе летной работы формируются сложные навыки и умения, которые обес-
печивают соответствующее взаимоотношение летчика с летательным аппаратом при воздействии раз-
личных факторов внешней среды. 

Опасное состояние «монотонии», развивается в силу физиологических законов развития утомле-
ния при однообразной работе свыше 1,5-2ч [4,5]. Она сопровождается уменьшением пульса, частоты 
дыхания и легочной вентиляции, снижением артериального давления и температуры тела. Монотония 
является причиной снижения работоспособности и уменьшения точности рабочих движений, пропуска 
внезапно поступающих сигналов или замедлению реакции на них. Справедливости ради надо отме-
тить, что эта проблема для вертолетчиков менее актуальна, но не исключена у летного состава даль-
ней авиации. 

При большом сходстве с «операторской» деятельностью, профессиональная деятельность лет-
ного состава ВКС, особенно в боевых и приближенных к ним условиях, имеет очень существенные от-
личия, которые остаются малоизученными. 

Наше исследование показало, что профессиональная деятельность вертолетчиков может быть 
отнесена к «операторской» весьма условно, поскольку имеет свои существенные особенности, детер-
минированные нахождением пилотов в тесном взаимодействии с вертолетом – в системе «человек – 
машина». Вертолет оказывает воздействие на летный состав, выживание которого зависит от управ-



 

 

 

ляющих действий пилотов и от состояния летательного аппарата. 
Выявленные особенности условий профессиональной деятельности вертолетчиков требуют де-

тального изучения, планирования профилактических мер по их предупреждению и реабилитации сред-
ствами физической культуры.  Им должно уделяться самое серьезное внимание в программах физиче-
ской подготовки кадров летного состава ВКС, способных к решению любых проблемных ситуаций в 
обеспечении безопасности и неприкосновенности границ Российской Федерации. 
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Такое понятие, как профессиональная деформация личности уже неоднократно волновало пси-

хологов, работодателей и непосредственно работающих людей и их близких. Этому явлению может 
подвергнуться любой человек, сам того не подозревая.  

Профессиональная деформация – это постепенно накопившиеся изменения сложившейся струк-
туры деятельности и личности, негативно сказывающиеся на продуктивности труда и взаимодействии с 
другими участниками этого процесса, а также на развитии самой личности.  

Профессиональная деформация личности опасна тем, что человек в стремлении овладеть ма-
стерством какой-либо профессии постепенно достигает автоматизации требующихся от него типовых 
движений и в итоге многократное повторение одной и той же деятельности может привести к профес-
сиональной усталости, от многолетней однотипной работы человек может потерять свои профессио-
нальные умения и навыки, его способ выполнения действий постепенно начинает становится все бо-
лее скудным и в итоге снижается работоспособность и производительность. По мнению Зеера профес-
сиональная деформация сказывается негативно не только на производительности труда, но и на взаи-
моотношениях, как в личной, так и в профессиональной сферах. Человек, полностью погруженный в 



 

 

 

работу не может расслабиться, отвлечься и уделить время самому себе или своей семье, он все время  
находится в напряжении. Скорее всего, человек, подверженный профессиональной деформации будет 
обладать повышенной агрессивностью, неадекватно воспринимать ситуацию и людей вокруг него, он 
будет проявлять формальное отношение к окружающим, возможно даже исчезновение жизненных и 
моральных ценностей. Больше всего профессиональной деформации подвержены представители 
профессии «человек-человек», из классификации профессий по Климову. Люди работающие по систе-
ме «человек- человек» больше всего работают непосредственно с людьми, это могут быть представи-
тели таких профессий, как: педагоги, руководители, врачи, чиновники, переводчики, психологи, мене-
джеры, специалисты, работающие в отделе кадров, военнослужащие и многие другие.  Когда мы об-
щаемся с людьми, мы улавливаем их настроение, отношение, необходимо постоянно находится во 
внимании, чтобы правильно исполнить поставленную перед тобой задачу. Например, если Вы работа-
ете переводчиком, то Ваш рабочий день будет не таким долгим, как у большинства специалистов, зато 
очень напряженным. Сопровождая переговоры или даже обычные беседы, нужно иметь не дюжую кон-
центрацию, скорость мышления и конечно свободное владение несколькими языками, иметь хорошую 
лексико-семантическую базу. У переводчиков профессиональная деформация зачастую определяется 
сферой деятельности, ведь есть письменный перевод, устный, синхронный, а если уточнить еще и те-
матику возможных переводов (политическая сфера, военная, врачебная, техническая) и во всем чело-
век обязан разбираться, причем не просто знать, как то или иное слово будет на иностранном языке 
или языке перевода, а зачем нужна это деталь и как ей пользоваться. Профессиональная деформация 
может проявляться у каждого человека, по разному, может быть переводчик постоянно будет мыслен-
но переводить даже, если от него это не требуется, или начнет задумываться, читая художественное 
произведение, а что же было в оригинале, что перевели именно так, а может просто будет приходя до-
мой молчать по нескольку часов, поскольку устал весь день вести диалоги за других людей.  У каждой 
профессии своя специфика, не зря же бытуют шутки, что у врачей появляется черный юмор, лингвисты 
не могут стерпеть неправильное ударение в слове, сотрудники органов безопасности всегда проявляют 
чрезмерную бдительность и аккуратность. Таким образом, можно сказать, что профессиональная де-
формация личности вероятно возникает вследствие чрезмерного развития одной черты личности, ко-
торая необходима для выполнения непосредственных профессиональных задач и которая распро-
странила свое влияние и на другие сферы жизни.   Причинами профессиональной деформации могут 
являться различные факторы. Существуют объективные и субъективные причина профессиональной 
деформации. Однако, это деление весьма условно, поскольку они постоянно перекликаются друг с дру-
гом. К объективным причинам мы можем отнести: специфичность профессиональной деятельности 
(например, если взять в о внимание сотрудников органов безопасности), физические или психологиче-
ские перегрузки, реакция на конфликтные ситуации в рабочей среде, переутомление, недостатки в 
управлении и организации трудовой деятельностью, отсутствие систематического и действенного кон-
троля со стороны руководства, неудовлетворительное оперативно- техническое оснащение рабочего 
места, не регламентированный рабочий день , отрицательное влияние товарищей по работе. В свою 
очередь, к субъективным причинам принадлежат такие факторы, как: низкий профессиональный уро-
вень человека, нежелание совершенствоваться и повышать свои знания и навыки, отсутствие самокри-
тики, психологическая неподготовленность к работе, неблагоприятный морально-психологический кли-
мат в коллективе, недостаточно развитие моральные и волевые качества сотрудника, неумение разде-
лять работу и личную жизнь и неспособность грамотно распределять свое рабочее время.   Говоря о 
причинах профессиональной деформации, стоит заметить, что иногда это могут быть обстоятельства, 
которые человек изначально просто не хочет замечать или не желает себе в них признаваться, либо 
же просто, не понимает, как изменить ситуацию. В данном случае, это могут быть такие ситуации, как 
например, если у человека отсутствует желание продолжать работу в данной сфере деятельности, ли-
бо сотрудник не понимает поставленных перед ним целей и задач, а может быть серьезное влияние 
оказывают возрастные изменения и профессиональная усталость, чрезмерная нагрузка из-за монотон-
ности работы или прост недисциплинированность  сотрудника и его повышенная самоуверенность, от-
сутствие возможности дальнейшего саморазвития, профессионального самосовершенствования, не-



 

 

 

хватка условий для самовыражения личности, чрезмерно строгая регламентация рабочего времени, 
вкладывание в работу слишком большого количества личностных, энергетических ресурсов.  

Причины могут быть любые, они могут не повторяться у разных людей, совмещать в себе сово-
купность разных видов, вплоть до тех, которые не были перечислены в данной статье, но все они ведут 
к одному – человек, который поддался влиянию профессиональной деформации нуждается в помощи. 
Он может не быть агрессивным, опасным или больным, но он подвергся серьезным изменениям и да-
леко не всегда приятным. Человек должен уметь абстрагироваться от работы, находить время для се-
бя, наслаждаться тем, что ему нравится, а вместо этого получается, что он везде носит с собой частич-
ку своей профессиональной сферы. Со стороны это может выглядеть абсолютно безобидно и даже 
забавно, но на самом деле это постоянное напряжение, концентрация и чаще всего полная монотон-
ность действий или мыслей.  Любая профессиональная деятельность имеет свойство деформировать 
личность уже на первых стадиях усвоения, а в дальнейшем все больше оказывать влияние при выпол-
нении профессиональных обязанностей, и с каждым днем все больше происходят личностные измене-
ния. Профессиональные деформации неизбежны, главным тут является тот фактор, подходит ли Вам 
профессия, которой Вы посвящаете свою жизнь, нравится ли Вам то, что Вы делаете и готовы ли Вы 
изменить свою личность, подстроив ее под установки данной специальности. Если ответ для Вас отри-
цательный, то стоит задуматься либо о смене рода деятельности, либо попробовать прибегнуть к про-
филактическим средствам, таким как: уменьшение эмоциональных затрат, посещение профессиональ-
но ориентированных тренингов, необходимость давать себе время восстановить силы, не брать на се-
бя слишком большие обязательства, находить для себя и другие интересы помимо работы, не забы-
вать про личностную сферу жизни, ведение социальной жизни и внесение разнообразия в свою про-
фессиональную деятельность.  Зная, что профессиональную деформацию невозможно избежать, 
главное – это выбрать профессию, которая будет отвечать Вашим интересам и при первом же прояв-
лении причин, которые могут стать катализаторами профессиональной деформации, провести профи-
лактические меры. Мы выбираем свою судьбу, стремимся к развитию, новым открытиям, интересным 
событиям, так тем более стоит избегать монотонности однообразной деятельности, хотя выбор за каж-
дым человеком всегда остается субъективным и, по определению, верным для данного конкретного 
индивида.  
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Аннотация: в статье рассматриваются теоретические основы метамодернистской психотерапии. При-
водится сравнительный анализ решаемых ею задач, в сравнении с психотерапией, выстроенной на 
основе модернистского и постмодернистского мировоззрения. Констатируется, что опора на принципы 
метамодернистской психологии позволяет оказывать эффективную психотерапевтическую помощь с 
учётом ментальности людей эпохи «Новой реальности» и даёт возможность по-новому увидеть психо-
генез ряда патологических симптомов. 
Ключевые слова: психотерапия, метамодернизм, модернизм, постмодернизм, метакси-психология, 
новая реальность, когнитивно-смысловая теория аддикций, когнитивно-смысловая антикрейвинговая 
терапия. 
 

METAMODERNISTIC PSYCHOTHERAPY: THEORETICAL FOUNDATIONS AND TASKS TO SOLVE 
Grebenyuk A.A.  
Nosovtsov A.E. 

Abstract: the article considers the theoretical foundations of metamodernistic psychotherapy. The compara-
tive analysis of the problems solved by it, in comparison with psychotherapy, built on the basis of modern and 
postmodern worldview. Is noted that the reliance on the principles of metamodern psychology allows to pro-
vide effective psychotherapy taking into account the mentality of the "new reality" era people and enables a 
new way to see the psychogenesis of a number of pathological symptoms. 
Key words: psychotherapy, metamodernism, modernism, postmodernism, metaxy-psychology, new reality, 
cognitive-sense addiction theory, cognitive sense anti-craving therapy. 

 
Многочисленные кризисы (изменения климата, финансовые спады, рост числа вооруженных 

конфликтов и др.) инициировали изменение в состоянии культуры, получившее название метамодер-
низма [1; 2]. Новая мировоззренческая позиция, раскачиваясь от модернистской установки к постмо-
дернистской и обратно, стала задавать новые условия восприятия реальности, что в первую очередь 
проявилось в искусстве [3], а после стала проникать в различные области гуманитарного знания, в том 
числе психиатрического [4]. Учитывая то, что искусство и психотерапия черпают свои идеи часто из од-
них и тех же философских источников, а потому во многом ставят перед собой сходные задачи и ис-
пользуют близкие методы воздействия [5], мы решили изучить возможность построения психотерапии 
на основе мировоззрения метамодернизма. Для этого нами предлагается применение принципов ме-



 

 

 

тамодернистской психологии (т. н. метакси-психологии [6]) для помощи человеку в избавлении от раз-
личных эмоциональных, личностных, социальных и тому подобных проблем, а также лечебного воз-
действия на психику.  

Метамодернистская психология предлагает смену постмодернистского тезиса «вся наша жизнь – 
игра», на тезис «вся наша жизнь – перформанс», что, по сути, означает переход к целостному отобра-
жению действительности в сочетании с отходом от дуализма в оценках, а иногда и вообще их отсут-
ствием [6]. Такого рода понимание перфоманса соответствует его определению, данному известным 
исследователем метамодернизма профессором Р. Эшельманом [7] и отличается от принятого в куль-
турах модерна и постмодерна.  

Тем самым, данный переход задаёт качественно иной взгляд на решение стоящих перед психо-
терапией (психокоррекцией) задач, отличая его как от модернистских, так и от постмодернистских 
взглядов. 

Перформанс в культуре модерна превращал устное творчество в акт представления [8], которое 
в психотерапии было направлено на активизацию борьбы с внешними проявлениями социальных от-
клонений в обществе. Примером психотерапии, построенной на такого рода перфомансе, можно счи-
тать внушение по В.М. Бехтереву, который видел его как «воздействие одного лица на другое путём 
непосредственного прививания идеи, чувства, эмоции и других психофизических состояний без участия 
личного сознания внушаемого лица» [9]. Для этого он оказывал внушение словами, интонацией, мими-
кой и жестами, собственными поступками и действиями, своей симпатией, отвращением, своей любо-
вью и ненавистью.  

Для постмодернистов перформанс представляет собой пространство творческой лаборатории, в 
которой в процессе поиска и эксперимента осуществляется «действенный процесс культурной и лич-
ностной рефлексии» [10]. Эта его характеристика определила содержание различных видов постмо-
дернистской психотерапии. Создатель перформанс-арт-терапии, известная российский художник и пси-
холог Е.А. Морозова, верно подмечая связь между появлением «психотерапевтического» перформанса 
с работами югославской художницы, мастера перфоманса Марины Абрамович, обратила внимание, 
что акции Абрамович, такие как «Освобождение тела» (1975), «Заряженное пространство» (1978) – по-
чти буквально совпадают с отдельными техниками телесно-ориентированной терапии. «Освобождение 
голоса» – с терапией первичного крика А. Янова, «Освобождение памяти» (1975) – со словесным ассо-
циативным тестом. Кроме того, многие совместные перформансы Абрамович с Улаем (например, 
«АAA-AAА», 1978) можно рассматривать как своеобразную семейную терапию. Морозова также счита-
ет, что сформулированный Абрамович принцип «делать то, чего боишься» – явно соотносится с широ-
ко известной техникой парадоксальной интенции логотерапии В. Франкла, парадоксальными задания-
ми М. Эриксона и «терапией испытания» Дж. Хейли, а использование в качестве материала и «топли-
ва» для творчества детских травм («художник тем лучше, чем хуже у него было детство») – совпадает 
с общим принципом повторного переживания травмы в психодраме [5]. 

Перфоманс эпохи постмодерна позволил психотерапевтам начать предлагать пациентам ставить 
эксперименты и наблюдать выявляемые в их ходе феномены (экспериментально-феноменологический 
подход в гештальт-терапии), а использование принципа классического перформанса «здесь и сейчас» 
(гештальт-терапия, когнитивная терапия) стал базовым для многих направлений психотерапии. Прису-
щее перфомансу погружение в процесс, а не ориентация на результат стало визитной карточкой «про-
цессуально-ориентированной терапии» A. Минделла. Метод психодрамы Я.Л. Морено включил в себя 
спонтанное физическое действие как способ преодоления логоцентризма западной культуры, а прово-
кативная терапия Ф. Фарелли – превратила художественную провокацию в жёсткие парадоксальные 
техники (абсурдные советы, передразнивание, высмеивание, вербальную конфронтацию). В свою оче-
редь, возможность перевода одного и того же внутреннего текста, одной и той же проблемы на язык 
разных видов искусства, создавая рисунок, движение, стихотворение, музыкальную композицию – лег-
ло в основу терапии выразительными искусствами (expressive arts therapy). 

Использование метамодернистской психологии для коррекции смысловых структур или лечения 
патологических психических симптомов, означает переход к использованию перформанса по 



 

 

 

Р. Эшельману. В результате этого человек обретает способность к одномоментному восприятию про-
тивоположных идей, при одновременном сохранении своей способности к функционированию. Всё это 
способствует выходу личности из толпы потребителей и её сосредоточению на своём внутреннем ми-
ре, обращению к ценности самоидентификации и тяготению к абсолютным, предельным ценностям 
человеческого существования. 

При этом отличия метамодернистской психотерапии (психокоррекции) от модернисткой и пост-
модернистской наглядно проступают при сравнении способов решения ими определенных психотера-
пией задач. Следует отметить, что впервые подобного рода приём был использован А. Блатнером 
(2004) [11], который применил его для анализа особенностей постмодернистской психотерапии, что 
было учтено в приведённом ниже сравнительном анализе особенностей решения важнейших психоте-
рапевтических (психокоррекционных) задач в разные культурные эпохи: 

Задача 1. Формирование основополагающей ценности 
Эпоха модерна: основополагающей ценностью провозглашена свобода личностного самоосу-

ществления. Выступает как константа, поэтому оптимизировать предлагается способы производства, 
средства регулирования обществом – но не развитие человека.  

Эпоха постмодерна: основополагающей ценностью провозглашается творчество. Признаётся 
необходимость развивать у человека высокую оценку спонтанности и практичности, умения свежим 
взглядом посмотреть на проблему с абсолютно новой или иной точки зрения.  

Эпоха метамодерна: основополагающей ценностью провозглашается генерация новых деидео-
логизированных и не ироничных идей. Для этого необходимо развивать у людей умение, колеблясь 
между посланием модернистского стремления к смыслу и постмодернистского сомнения в смысле, 
усматривать новые горизонты и способы нахождения решений. 

Задача 2. Гармонизация личной мифологии 
Эпоха модерна: помощь в разрешении, в рамках личной биографии, трагического противоречия 

между потенцией индивидуального разума и конечностью физического существования. В качестве 
паллиатива для решения этой задачи используются различные трансвременные сущности, в большей 
или меньшей степени устойчивые к течению времени по сравнению с индивидуальной продолжитель-
ностью человеческой жизни (отождествление индивидуума с нацией, различными идеологиями). 

Эпоха постмодерна: помощь в создании «личной мифологии». Для этого человеку предлагается 
построить историю собственной жизни с элементами приключения и героического эпоса. При этом по-
лагается, что, преодолевая чувство неполноценности, возникшее в связи с семейной атмосферой, суб-
культурной принадлежностью, своими интеллектуальными или физическими возможностями, человек 
обретает способность «переоформить» всю свою жизнь.  

Эпоха метамодерна: помощь в том, чтобы увидеть свою жизнь не такой, какая она есть, а такой, 
какой она должна быть. Для этого следует опираться на транссентиментализм, возвращающий к ли-
ризму, уважительное, а не ироничное цитирование образцов, деидеологизацию исторического насле-
дия, обращение к надежде на светлое будущее. 

В результате приходит понимание того, что любой кризис: А) не может повредить человеку; Б) 
дарит человеку надежду, а значит уводит его от отчаяния; и В) дарит ощущение того, что наносимый 
кризисом вред на деле таковым не является. Таким образом, формируется устойчивая оптимистиче-
ская реакция на любую жизненную проблему. 

Задача 3. Сформировать отношение к трансперсональному 
Эпоха модерна: помочь человеку в десакрализации мира, на фоне побуждения его к самоотож-

дествлению. Так как Бог либо умер, либо выведен за скобки деизмом, а потому мир безблагодатен, 
трансцендентное не пронизывает имманентное, а сам мир представляет собой механическую машину 
– надо помогать человеку повышать уровень знаний, чтобы взять у природы всё, что ему нужно («Зна-
ние – власть»). 

Эпоха постмодерна: помочь человеку выработать трансперсональную перспективу, как основу 
мировоззрения. Для этого предлагается содействие в построении личной мифологии посредством син-
теза идей Адлера, Юнга, Ранка, поиска смысла жизни в процессе психотерапии по В. Франклу, а также 



 

 

 

в ходе чтения, размышлений, бесед с друзьями и тому подобное – с целью нахождения субъективно 
истинных трансперсональных мифологических образов.  

Эпоха метамодерна: помочь человеку реконструировать имманентный опыт, который ранее 
объяснялся ими трансцендентальными причинами. В этой связи не утверждается (равно, как и не от-
рицается) идея метанарратива религии и трансцендентного начала. Однако, при этом мифотворчество 
рассматривается как искусственный процесс, который состоит из литургии, гимнов, церемоний, писания 
и божественного пантеона. А собственная вера, как высшая универсальная истина, обосновывающая 
соответствующие ей культ, нормы и правила жизни – становится творческим и исследовательским 
процессом.  

Задача 4. Помочь определить образ своего «Я» 
Эпоха модерна: помочь создать человека-индивида. Для этого ему необходимо помогать разви-

вать индивидуальность в форме самореализации и потребность в обязательном самоопределении – 
выборе личностью своей позиции, целей и средств самоосуществления в конкретных обстоятельствах 
жизни, как основного механизма обретения и проявления человеком свободы.  

Эпоха постмодерна: помочь принять плюралистический образ своего Я. Для этого широко ис-
пользуется метафора многообразного «Я», с целью предоставить свободу выражения различным его 
составляющим.  Плюралистическая модель позволяет изменить множество конкретных практических 
действий. Например, внутренние конфликты можно разрешать в ходе переговоров, а не навязыванием 
воли одной части Я другой его части (что, в частности, привело бы к неизбежному стремлению подав-
ленной части найти непрямой, завуалированный и / или откровенно патологический способ выраже-
ния). 

Эпоха метамодерна: помочь начать принимать свои идеи и чувства как «родные» для себя, и 
«чужие» – для других, препятствуя тем самым нарушению самоидентичности и возвращая способность 
к контролю и управлению происходящим. Такой подход помогает человеку утвердить собственную са-
мость. Для этого обращает его к созданию хронотопов, позволяющих сделать многократный выбор 
между возможностями, ради сохранения им своей целостности независимо от результатов предыду-
щих попыток справиться с проблемной ситуацией и детерминирующими её условиями.  

Задача 5. Помощь в решении межличностных проблем 
Эпоха модерна: формирование идеала приверженности собственным ценностям и образу жиз-

ни, как единственно верным. 
 Эпоха постмодерна: помощь в раскрытии ценностных особенностей других культур. Способ-

ствование пониманию того, что, с точки зрения настоящего и будущего, чужое мировоззрение, возмож-
но, имеет целый ряд преимуществ. Это касается норм и образа жизни не только иностранцев, но и 
представителей другого пола, сексуальной ориентации, возраста, субкультурной принадлежности и т.п.  

 Эпоха метамодерна: развивает мышление в направлении определения точного объёма про-
блемы, с целью нахождения свободных пространств для принятия решений по другим вопросам.  

Формирует такое отношение к реальности, в основе которого лежит представление о происходя-
щих в ней событиях с множества позиций одновременно, что даёт субъекту свободу воспринимать и 
толковать себя и других людей. Запечатлевая сами колебания между наивностью и всезнанием без 
фиксации на самом объекте восприятия, такой человек начинает видеть пути преодоления конфликтов 
там, где их не видят люди с модернистским и постмодернистским отношением к жизни. 

Задача 6. Подходы к лечению (психокоррекции) 
Эпоха модерна: лечение предлагается исходя из поиска универсального знания, на основе ме-

тодологического монизма и с построением исследовательской и терапевтической методологии по об-
разцу точных наук. 

Эпоха постмодерна: предлагает эклектический подход к лечению – по причине того, что паци-
енты с одинаковым «диагнозом» обладают различным набором интересов, слабостей, достоинств, и 
эти особенности часто влияют на прогноз в большей степени, чем сам диагноз.  

Эпоха метамодерна: предлагает радикально переоценить структуру ранее применявшейся ма-
лорезультативной психотерапии (само-психотерапии), так как именно в ней видится первоочередная 



 

 

 

причина любого кризиса. При этом последующий демонтаж и реорганизация касается, прежде всего, 
традиционных и «исторически сложившихся» взглядов на психотерапию – для их прогрессивных изме-
нений. 

Задача 7. Развитие мышления 
Эпоха модерна: помогать пациентам развивать в себе технику причинно-следственного мышле-

ния. Действительность в таком случае представлялась как единая целостность, как «картина мира» с 
жёстко привязанными к определенным явлениям, процессам и смыслам образами. В это время приоб-
ретает особое значение техника причинно-следственного мышления, которое и по сегодняшний день 
расценивается как наиболее точное, научное, и, следовательно, авторитетное.  

Эпоха постмодерна: помогать развивать в себе способность к метапознанию («мышлению о 
мышлении»), с целью формирования навыков осознания важнейших проблем и смягчения патологиче-
ских симптомов.  

Эпоха метамодерна: помогать развивать способность к метапознанию с целью предупреждения 
негативного влияния неконтролируемых реакций неприятия в отношении отдельных идей или людей на 
объективную оценку и содержание мышления.  

Задача 8. Формирование основной способности 
Эпоха модерна: формирование способности к оригинальному мышлению, основанному на внут-

ренней свободе и особом видении мира, выдвигаемого на передний план психотерапии. 
Эпоха постмодерна: формирование способности изменять угол зрения. Для чего в качестве ве-

дущего метода рекомендуется использовать ролевую игру особого рода, в ходе которой участникам 
предлагают время от времени меняться ролями.  

 Эпоха метамодерна: формирование способности одновременно принимать противоположные 
идеи и при этом сохранять возможность к функционированию. В результате одиночество и противосто-
яние враждебному миру заменяется новым романтизмом, предлагающим выйти из толпы потребите-
лей и сосредоточиться на своем внутреннем мире, занять собственное индивидуальное духовное про-
странство. В качестве основного терапевтического приёма используется перформатизм по Р. Эшель-
ману.  

В заключение мы хотим отметить, что опора на принципы метамодернистской психологии позво-
ляет не только оказывать психотерапевтическую помощь с учётом ментальности людей эпохи «Новой 
реальности», но и по-новому увидеть психогенез ряда патологических симптомов. В настоящее время 
нами сделана попытка осмысления с этих позиций проблемы химических аддикций. В частности, пред-
ложена когнитивно-смысловая модель зависимого поведения, отражающая влияние сформированного 
в атмосфере постмодернизма «мифа одержимости крейвингом», заставляющего воспринимать симп-
том патологического влечения к аддиктивному агенту как состояние, способное полностью подчинить 
себе личность, а также ориентирующее химически зависимого субъекта на отказ от ответственности за 
свое аддиктивное поведение [12]. Данная модель позволила подойти к созданию когнитивно-
смысловой антикрейвинговой терапии, которая используется в практике оказания помощи наркологи-
ческим больным [13; 14]. 
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Аннотация: Учебный процесс студентов - это умственный труд, к которому принято относить работы, 
связанные с приемом и переработкой информации и требующие преимущественно напряжения 
сенсорного аппарата, памяти, активации процессов мышления, эмоциональной сферы. 
Ключевые слова: принцип наглядности, принцип системности, принцип доступности, принцип 
динамичности, работоспособность.  
 

PSYCHOPHYSIOLOGICAL FOUNDATIONS OF EDUCATIONAL AND INDUSTRIAL WORK. MEANS OF 
PHYSICAL CULTURE IN THE REGULATION OF HEALTH 

                          Irinarkhov V.V 
Abstract: the Learning process of students is mental labor, which considered the work associated with 
receiving and processing of information and requires mainly stress sensory apparatus, memory, activation of 
thinking processes, emotional sphere. 
Key words: the principle of clarity, principle of consistency, the principle of accessibility, the principle of 
dynamism, performance. 

 
Систематическое воздействие физических упражнений на организм человека может быть 

успешным в том случае, когда методика их применения (система средств и способов) согласуется с 
основными правилами, закономерностями процесса физического воспитания. Знание и соблюдение 
этих закономерностей, или, иначе, принципов, позволяет эффективно овладеть конкретным 
двигательным навыком и развить то или иное физическое качество (силу, выносливость, гибкость и 
т.д.). И наоборот, незнание принципов или их неумелое применение существенным образом тормозит 
успешность обучения движениям, затрудняет формирование физических качеств [1, с. 17].  

Основными принципами методики обучения и воспитания (методическими принципами), 
которыми необходимо руководствоваться в процессе построения занятий физическими упражнениями, 
являются принципы сознательности и активности, наглядности, доступности и индивидуализации, 
систематичности, динамичности. 

Принципы сознательности и активности предусматривают формирование осмысленного 
отношения и устойчивого интереса студентов к занятиям физическими упражнениями. Это, в свою 
очередь, возможно только при творческом сотрудничестве преподавателя и студента. Педагогическое 
мастерство, профессионализм преподавателя заключается в доведении до сознания студентов 
конкретного смысла и значения выполняемых заданий, объяснением не только того, что и как 



 

 

 

выполнять, но и почему предлагается именно это, а не другое упражнение, почему его следует 
выполнять так, а не иначе, как оно влияет на те или иные функции организма. Совместный анализ 
удачного или неудачного выполнения упражнений, поиск ошибок в технике движений, причин их 
возникновения и путей устранения способствует формированию у студентов сознательного и активного 
отношения к процессу обучения, приучает их к самоанализу, самооценке, самоконтролю двигательной 
деятельности, развивает интерес и стремление к самосовершенствованию [3, с. 52]. 

Принцип наглядности в физическом воспитании обеспечивается комплексным использованием 
многообразных форм наглядности: показа двигательного действия преподавателем или 
подготовленным студентом, просмотра учебных видеофильмов, наглядных пособий, рисунков, схем, 
зрительных и слуховых ориентиров и др. Применение различных форм и средств наглядности 
способствует формированию точного образа двигательного действия или двигательного задания 
(модели деятельности) в целом. 

Принцип доступности и индивидуализации обязывает строго учитывать возрастные особенности, 
пол, уровень подготовленности, индивидуальные различия в физических и психических  способностях 
студентов. Доступность упражнений или нагрузок не означает полного отсутствия трудности при их 
выполнении, а предполагает постоянное и последовательное преодоление их путем мобилизации 
физических и духовных сил занимающихся. Мера доступности изменяется в зависимости от степени 
технической, физической и функциональной подготовленности студента: что было недоступно на 
одном этапе обучения, становится в дальнейшем легко выполнимым. В соответствии с этим должны 
изменяться и предъявляемые требования [3, с. 64]. 

Принцип систематичности - это прежде всего регулярность занятий, рациональное 
распределение нагрузок и отдыха. Если за учебным или тренировочным занятием последует слишком 
большой перерыв, то это приведет к снижению уровня работоспособности. Систематичность или 
непрерывность процесса обучения и воспитания заключается в том, что положительный эффект 
каждого последующего занятия должен как бы «наслаиваться» на «следы» предыдущего, закрепляя и 
углубляя их. В итоге эффект ряда занятий «суммируется» - возникает кумулятивный эффект системы 
занятий, т.е. относительно стойкие адаптационные перестройки функционального характера, которые 
составляют основу физической подготовленности, тренированности и стабильных двигательных 
навыков. 

Принцип динамичности предусматривает целенаправленное повышение требований к 
двигательной деятельности студентов за счет обновления и усложнения применяемых физических 
упражнений, методов обучения, условий занятий, а также величины нагрузки - ее объема и 
интенсивности. Без этого нельзя обеспечить развитие физических, волевых качеств, освоить новые 
формы двигательных умений и навыков, совершенствовать деятельность функциональных систем 
организма [3, с. 72]. 

         Работоспособность - это способность человека выполнять конкретную деятельность в 
рамках заданных временных лимитов и параметров эффективности. С одной стороны, она отражает 
возможности биологической природы человека, служит показателем его дееспособности, с другой - 
выражает его социальную сущность, являясь показателем успешности овладения требованиями к 
какой-то конкретной деятельности. 

В процессе учебной деятельности работоспособность студента определяется воздействием 
разнообразных внешних и внутренних факторов не только по отдельности, но и в их сочетании. Эти 
факторы можно разделить на следующие группы: 1) физиологического характера - состояние здоровья 
студента, его сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной и других систем; 2) физического 
характера - степень и характер освещенности помещения, температура воздуха, уровень шума и 
другие; 3) психического характера - самочувствие, настроение, мотивация и др.; 4) социального 
характера - условия мест занятий, проживания, питания и др. [2, с. 105] 

Первый период динамики работоспособности получил наименование периода врабатывания. В 
течение этого периода наблюдается некоторое рассогласование между учебными требованиями и 
функциональным состоянием организма студента. Чем рассогласование больше, тем длительнее 



 

 

 

период врабатывания. 
Второй период - оптимальной (устойчивой) работоспособности - характеризуется полной 

мобилизацией (физиологической, психической, организационной) организма на выполнение учебной 
деятельности. Этот период в норме должен быть самым длительным. 

Третий период - полной компенсации - характеризуется появлением начальных признаков 
утомления, которые компенсируются волевыми усилиями или положительной мотивацией к 
выполнению учебных заданий. 

Четвертый период - неустойчивой компенсации - характеризуется нарастанием утомления; 
волевые усилия уже не могут обеспечить поддержание работоспособности. Требуется отдых и 
восстановление. 

Снижение работоспособности в результате учебной деятельности и закономерно наступающее 
утомление является нормальной реакцией человека. С физиологической точки зрения утомление - это 
функциональное состояние организма, вызванное умственной или физической работой. Состояние 
утомления усиливается во время работы и уменьшается в процессе отдыха (активного, пассивного и 
сна). 

При утомлении деятельность внешних органов чувств или заметно повышается, или до 
крайности ослабевает; снижается сила памяти - быстро исчезает из памяти то, что незадолго до этого 
было усвоено. Наступление утомления не всегда обнаруживается в одновременном ослаблении всех 
сторон умственной деятельности. В связи с этим условно различают местное и общее утомление. Так, 
снижение эффективности в одном виде учебного труда может сопровождаться сохранением его 
эффективности в другом виде. Например, устав заниматься вычислительными операциями, можно 
успешно заниматься чтением. Но может быть и такое состояние общего утомления, при котором 
необходим отдых, сон [4, с. 84]. 

Процесс утомления может характеризоваться субъективным симптомом - усталостью. Ощущение 
усталости считается одним из наиболее чувствительных показателей утомления. Усталость 
характеризуется тяжестью в голове и конечностях, общей слабостью, разбитостью, вялостью и 
недомоганием. 

Однако выраженность усталости не всегда соответствует степени утомления. То есть она не 
может служить объективным показателем работоспособности. В основе этого несоответствия в первую 
очередь лежит разная эмоциональная настройка работающего на выполняемую работу. Например, при 
высокой мотивации работающего, выполняющего приятную и социально-значимую работу, усталость 
не возникает у него в течение длительного времени. И, наоборот, при бесцельной, неинтересной 
работе усталость может возникнуть, когда объективно утомление или вовсе еще не наступило, или 
выраженность его далеко не соответствует степени усталости. 

В определенной мере работоспособность в учебной деятельности зависит от свойств личности 
студента, особенностей нервной системы, темперамента. Высокая работоспособность обеспечивается 
только в том случае, если жизненный ритм молодого человека правильно согласуется с естественными 
биологическими ритмами. Чем точнее совпадает начало учебно-трудовой деятельности с подъемом 
жизненно важных функций организма, тем продуктивнее будет учебный труд. 

При систематических занятиях различными видами спорта воспитываются определенные 
психические качества, отражающие объективные условия спортивной деятельности. 

Обобщенные характеристики успешного использования средств физической культуры в учебном 
процессе, обеспечивающие состояние высокой работоспособности студентов в учебно-трудовой 
деятельности, следующие: длительное сохранение работоспособности в учебном труде; ускоренная 
врабатываемость; способность к ускоренному восстановлению; эмоциональная и волевая 
устойчивость к сбивающим факторам; средняя выраженность эмоционального фона; снижение 
физиологической стоимости учебного труда на единицу работы; успешное выполнение учебных 
требований и хорошая успеваемость, высокие организованность и дисциплина в учебе, быту, отдыхе; 
рациональное использование бюджета свободного времени для личностного и профессионального 
развития [5, с. 167]. 
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В рамках структурно-функциональной парадигмы, социальный институт понимается как главный 

компонент социальной структуры, интегрирующий и координирующий множество индивидуальных дей-
ствий людей, упорядочивающих социальные отношения в наиболее важных сферах общественной 
жизни. 

При этом, спорт как социальный институт находится в тесном взаимодействии с такими сферами 
как - культурная, экономическая, политическая, сферы образования и здравоохранения, а также СМИ.  

Одним из первых дал развернутое представление о социальных институтах американский со-



 

 

 

циолог и экономист Торстейн Веблен. Хотя его книга «Теория праздного класса» вышла в 1899 г., мно-
гие ее положения не устарели до сих пор. Он рассматривал эволюцию общества как процесс есте-
ственного отбора социальных институтов, которые по своей природе не отличаются от обычных спосо-
бов реагирования на стимулы, создаваемые внешними изменениями [1].  

Данное положение обуславливает длительное существование института спорта, а, следователь-
но, и постоянство внешних стимулов, или скорее потребности общества в выражении соревнователь-
ности, демонстрации выдающихся физических и моральных качеств, в неуклонном росте спортивных 
достижений национальных сборных на мировых состязаниях.  

В отечественной социологии изучению социальных институтов также уделяется немало важное 
значение. Одной из наиболее подходящих, в рамках данной работы, является дефиниция В.Ф. Анури-
на, который определяет социальный институт как «устойчивый комплекс формальных и неформальных 
правил, принципов, норм, установок, регулирующих взаимодействие людей в определенной сфере 
жизнедеятельности и    организующих его в систему ролей и статусов».  

Если суммировать все множество подходов, то социальный институт  
можно представить как совокупность следующих элементов:  
1) ролевая система, в которую также включены нормы и статусы;  
2) совокупность обычаев, традиций и правил поведения;  
3) формальная и неформальная организация;  
4) совокупность норм и учреждений, регулирующих определенную;  
5) сферу общественных отношений;  
6) обособленный комплекс социальных действий.  
Применимо к институту спорта данные подходы отражаются следующим образом:  
1) спорт - система закрепленных ролей, таких как тренер, спортсмен, рефери, болельщик; кото-

рые также подразумевают соблюдение определенных норм (выполнение указаний тренера, режим), а 
также достижение статусов (спортивные разряды: КМС, МС, МСМК, заслуженный тренер РФ);  

2) совокупность традиций проведения соревнований (парад участников на открытии и закрытие, 
поднятие флага), обычаев (национальная или командная форма одежды), правил поведения («спор-
тивное поведение» - подчинение правилам соревнований, внешний вид, запрет нецензурных выраже-
ний);  

3) формально закрепленная организация спортивных школ и секций, а также неформальные свя-
зи, которые складываются во время соревнований между участниками и тренерами;  

4) совокупность государственных и муниципальных министерств и учреждений, направленных на 
поддержание и развитие спорта;  

5)  обособленный комплекс социальных действий и взаимодействий  
между спортсменами, тренерами, вспомогательным звеном (медицинские работники, массажи-

сты) и руководящим звеном (директора спортивных школ, сотрудники министерств).  
Таким образом, спорт отвечает основным требованиям, предъявляемым современными социо-

логами к социальным институтам. При этом ученые не включают спорт в число жизненно важных ин-
ститутов, но, делая оговорку на то, что каждому социальному явлению соответствует социальный ин-
ститут. Так, например, в учебнике Г.Е. Зборовского при перечислении социальных явлений, которым 
соответствуют социальные институты, называется спорт: «Собственность, рынок, религия, идеология, 
распределение и потребление, торговля, демократия, парламентаризм, преступность, здравоохране-
ние, воспитание, спорт, культура, искусство, досуг, развлечение, традиция, средства массовой инфор-
мации».  

Спорт по праву является специфическим образованием, которое обеспечивает относительную 
устойчивость связей и отношений в рамках социальной организации общества. Как и остальные соци-
альные институты, спорт можно охарактеризовать как с точки зрения их внешней, формальной структу-
ры, так и с точки зрения внутренней, содержательной структуры их деятельности [3]. 

Внешне спорт представляет собой совокупность лиц, учреждений,  снабженных определенными 
материальными средствами и осуществляющих конкретную общественную функцию - организация и 



 

 

 

проведение спортивных мероприятий, соревнований различного уровня, а также учебно-
тренировочных занятий по различным комплексам физических упражнений.  

С содержательной стороны - это определенный набор целесообразно ориентированных стан-
дартов поведения определенных лиц в определенных ситуациях, то есть, совокупность стандартизо-
ванных образцов поведения, которые воплощаются в определенных социальных ролях, таких как 
«спортсмен», «тренер», «болельщик», и обеспечивают вышеуказанную социальную функцию [2]. 

Таким образом, спорт как социальный институт является определенной организацией обще-
ственной деятельности и социальных отношений. Данный порядок осуществляется посредством взаи-
мосогласованной системы определенных стандартов поведения, таких как соблюдение здорового об-
раза жизни, спортивного режима, отказ от употребления допинга, соблюдение правил соревнований; а 
также подавляет отклонения в поведении от требований этих стандартов дисквалификация, отстране-
ние от соревнований, осуждение со стороны общественности и прочее.  
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