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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

15.10.2017 г. 

Международной научно-практической конференции  

«ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ: 

ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВА» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конференции) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследователь-

ский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры те-

рапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профес-

сор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государствен-

ный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор 

кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский феде-

ральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки 

и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический универси-

тет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ ВО 

«Сибирский федеральный университет» 
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведую-

щий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный меди-

цинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Соци-

альной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии народ-

ного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профес-

сор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт 

МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эконо-

мико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заве-

дующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой 

уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный 

научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения 

Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  



ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 11 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрнйы университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профес-

сор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 
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кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 
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34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО «До-

нецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный универ-
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Аннотация: В статье приводится методика синтеза координационных соединений с применением меха-
нохимического способа на основе салицилата цинка со смешанными амидами. Доказано строения син-
тезированных комплексных соединений с помощью физико-химическими методами анализа.  
Ключевые слова: смешанный амид, лиганд, координационное соединение, механохимический синтез, 
ИК-спектроскопия.  
 

RESEARCHING COMPLEX COMPOUNDS OF THE MIXTURE AMIDE OF ZINCUM SALICYLATE 
 

Xasanov Shodlik Bekpulatovich 
Matkarimova Nazokat Adilbekovna 

 
Abstract: The method of synthesis of coordination compounds using a mechanochemical method based on 
zinc salicylate with mixed amides is given in the article. The structures of synthesized complex compounds have 
been proved by means of physicochemical methods of analysis. 
Key words:  mixed amide, ligand, coordination compound, mechanochemical synthesis, IR spectroscopy. 

                                                                                      
Известно, что хелатные соединения биогенных элементов с органическими лигандами проявляют 

высокую биологическую активность . Комплексы, которые состоят смешанные лигандные соединения 
металлов с витаминами и амидами, представляют  собой новый класс биологически активных соедине-
ний. В современной координационной химии - металлокомплексы, содержащие в лигандном окружении 
разные N,O-донорные центры занимают особое место. В химии комплексных соединений они являются 
хорошими моделями для изучения проблемы конкурентной координации - благодаря специфическому 
действию их окружения на стереохимию полиэдров. Поэтому, по созданию материалов нового поколения 
с заранее заданными свойствами представляется важным и актуальным поиск путей направленного син-
теза полидентатных лигандов и на их основе металлокомплексов определенного состава и строения для 
решения теоретических и практических задач [1]. 

mailto:shadlik@mail.ru
mailto:nazokatmatkarimova@yandex.ru
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Авторами работ [2-5] изучены разработаны методы синтеза, условия образования, установлен 
строение и состав координационных соединений переходных элементов с мочевиной и иодом; опреде-
лено влияние их состава на строение и выявлены зависимости свойств комплексов от строения и соста-
ва. Количественные данные, полученные по изотермам растворимости карбамидсодержащих полииоди-
дов переходных элементов, могут быть использованы в качестве справочного материала для синтеза 
этих соединений. Разработан эффективный метод синтеза карбамид содержащих полииодидов марган-
ца, никеля, кобальта с выходом 94-98% в расчете на исходные иодиды.  

Авторами работ [6,7] осуществлен синтез комплексных соединений тиокарбамида и  карбамида с 
металлами, содержащими в качестве кислотных остатков- сульфато-, галогениды, формиато-, родано-, 
нитрато-, и ацетато- группы. Определено их индивидуальность, состав и способы координации ацидоли-
гандов и амидов. Дано расшифровка на кристаллические и молекулярные структуры тиокарбамидных и 
карбамидных соединений. Определены особенности  геометрических и кристаллических характеристик 
координационных соединений. 

Нами изучены свойств смешанных амидных координационных соединений салицилата цинка 
(Zn(HK-H)2) тиокарбамидом (ТК) с карбамидом (К), ацетамидом (АА), и никотинамидом (АНК), которые 
синтезированы механохимическим способом. Компоненты и никотинат цинка (II):L1:L2, взяты  в мольном 
соотношении  1:2:2, они при комнатной температуре интенсивно растирались в течение 17 минут в ша-
ровой мельнице. 

Сделаны сравнение дифрактограмм свободных молекул полученных лигандов и синтезированных 
соединений. Установлено несоответствие дифрактограмм. Это указывает, что синтезированные новые 
соединения имеют индивидуальные, отличающиеся от исходных веществ, кристаллические решетки. 

На дериватографе системы Паулик-Паулик-Эрдей проведено термический анализ со скоростью 10 
град/мин, масса навески 0,1-0,2 г при чувствительности гальванометров ТГ-200, Т-900, ДТГ – 1/10, ДТА, 
Запись проведено при атмосферных условиях. Корундовый тигель с диаметром 10 мм без крышки слу-
жил держателем. Al2O3  использовали в качестве эталона. 

ИК – спектры полученных  комплексных соединений записывали в области 400 – 4000 см-1 на спек-
трометре AVATAR-360 фирмы «Nicolet». 

В ИК - спектрах синтезированных комплексных соединений в координированных молекулах карба-
мида и ацетамида частота валентного колебания С=О группы понижается на 5-41 см-1 и 11-21 см-1 соот-
ветственно, а частота поглощения С-N группы увеличивается 19-44 см-1 и 11-38 см-1, что показывает на 
координацию карбамида и ацетамида с ионом кобальта через атом кислорода карбонильной группы. Ча-
стота валентных колебаний С-S группы в тиокарбамида при переходе в координированное состояние 
понижается на 20 см-1 и 22 см-1 соответственно. Это свидетельствует на координации центрального ато-
ма через атом серы. При частота колебания 703 см-1 в никотин амиде кольца расщепляется, при этом 
наблюдается одновременное понижение и повышение частот колебаний кольца соответственно на  2-52 
см-1 и 16 см-1. Это указывает на координацию никотин амида через гетероатом азота пиридинового коль-
ца. Полосы при 3200-3500 см-1 указывает наличие в комплексе кристаллизационных молекул воды.  

В ИК-спектрах полученных комплексов наблюдаются две интенсивные полосы с максимумами по-
глощения в области 1557-1617 см-1 и 1373-1401 см-1, отвечающие валентным симметричным и ассимет-
ричным колебаниям карбоксилатной группы. Величина Δν = νas(COO-) - νs(COO-) равна 166-218 см-1 и 
свидетельствует в пользу монодентатной координации карбоксилатной группы. 

Таким образом, на основании результатов физико-химических исследований установлено, что в 
синтезированных комплексных соединениях молекулы воды находятся во внешней сфере и удержива-
ются с помощью водородной связи. С центральным атомом молекулы карбамида  и ацетамида  коорди-
нируются через атом кислорода карбонильной группы, тиокарбамид через атом серы. Изменение коле-
баний пиридинового кольца свидетельствует о координации никотинамида через гетероатом азота.  
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СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛА ОТ 
СЕРОВОДОРОДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Феклистова Виктория Оттовна, 
 магистрант 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 
  

Аннотация: В статье приведен обзор существующих системы защиты персонала от сероводорода при 
эксплуатации нефтедобывающего оборудования, также рассмотрены такие методы очистки нефти от 
сероводорода, как применение нейтрализаторов, отдув очищенным газом, аммиачно-каталитический 
способ. 
Ключевые слова: сероводород, добыча нефти, системы защиты, нейтрализаторы, очистка нефти. 
 

THE SYSTEMS  
OF PROTECTION OF PERSONNEL AGAINST HYDROGEN SULPHIDE AT OPERATION OF THE OIL-

EXTRACTING EQUIPMENT 
 

Feklistova Viktoriya Ottovna 
 

Abstract: The review existing the systems of protection of personnel against hydrogen sulfide at operation of 
the oil-extracting equipment is provided in article, such methods of purification of oil of hydrogen sulfide as use 
of converters,  slip stream of gas purified gas, an ammoniac and catalytic way are also considered. 
Key words: hydrogen sulfide, oil production, systems of protection, neutralizers, purification of oil. 

 
Одной из проблем при добыче нефти, эксплуатации нефтедобывающего оборудования является 

необходимость разработки систем защиты персонала и экологической безопасности нефтепромысловых 
систем, скважин и наземного оборудования от сероводорода. Проблема особенно актуальна в настоя-
щее время, так как многие нефтяные месторождения страны находятся в поздней стадии разработки, 
характеризующейся высокой степенью обводненности добываемой продукции (до 70…98 %) [1]. Когда 
для поддержания пластового давления в продуктивные пласты закачиваются большие объемы пресной 
и сточной воды и происходит их микробиологическое заражение, на нефтяных месторождения появляет-
ся вторичный (биогенный) сероводород.  

Наличие сероводорода в составе пластовой нефти (независимо от его происхождения: первичного 
- реликтовый сероводород или вторичного – биогенный сероводород) предопределяет ряд серьезных 
осложнений при добыче нефти, связанных с его высокой агрессивностью и токсичностью, а значит  
опасностью для работающего персонала. 

Для решения проблемы защиты персонала необходимо выбрать наиболее эффективные техноло-
гии борьбы с сероводородом, предусматривая его происхождение и конкретные условия эксплуатации 
всех элементов нефтедобывающего оборудования. 

В настоящее время принято делить способы борьбы с сероводородом и осложнениями, связан-
ными с ним при добыче, сборе и подготовке нефти, по их функциональной направленности на четыре 
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группы [2]:  
1) удаление сероводорода из продукции скважин;  
2) профилактика образования биогенного сероводорода;  
3) профилактика сероводородной коррозии нефтепромыслового оборудования;  
4) профилактика образования отложений сульфида железа в продуктивном пласте и скважинном 

оборудовании.  
Вышеуказанные способы связаны между собой и могут применяться по отдельности или в ком-

плексе как в отдельных элементах нефтепромысловой системы, так и во всей этой системе в целом.  
Удаление сероводорода из продукции нефтяных скважин осуществляется в основном двумя спо-

собами [3]: физическими (сепарация, ректификация, отдувка и др.) и химическими. Химические способы 
– технологии нейтрализации сероводорода привлекательны своей простотой, на первый взгляд,  так как 
требуют минимальный набор оборудования и энергетических затрат на эксплуатацию нефтедобываю-
щего оборудования. Однако более детальное исследование нейтрализаторов в промысловых условиях 
выявило ряд недостатков, ограничивающих их применение. 

Наибольшее распространение в России получили нейтрализаторы сероводорода на основе фор-
мальдегида. Практически все нейтрализаторы имеют в своем составе высокотоксичный формальдегид и 
амины. Промышленное применение этих нейтрализаторов создало большие проблемы для нефтегазо-
перерабатывающих заводов из-за содержания в них формальдегида. Формальдегид в виде соединений 
с аминами (триазины) не успевает на все 100 % прореагировать с сероводородом и попадает в подто-
варную воду, образуя высокотоксичный отход. ПДК формальдегида составляет 0,5 мг/м3, а сероводоро-
да – 10 мг/м3, т.е. формальдегид в 20 раз токсичнее сероводорода. Нейтрализаторы на основе фор-
мальдегида и продукты их реакции с сероводородом при первичной переработке нефти на установках 
АВТ, где нефть нагревается до температуры 350° С, могут разлагаться с выделением формальдегида. 

Одним из крупных недостатков всех нейтрализаторов является их высокая стоимость. Удельный 
расход нейтрализаторов составляет до 2 литров на 1 тонну нефти, что в денежном выражении состав-
ляет 90–120 рублей на 1 тонну нефти. Это в 15–20 раз выше затрат аммиачно-каталитического способа 
ДМС-1МА. 

Следовательно, для очистки нефтей от сероводорода и меркаптанов можно использовать только 
нейтрализаторы, не содержащие формальдегид, при очистке небольших объемов нефти с невысоким 
содержанием сероводорода или, как временное решение, до ввода в эксплуатацию установки очистки 
нефти ДМС-1МА или отдува сероводорода очищенным газом. 

Для успешной, безаварийной работы нефтегазоперерабатывающих заводов необходимо восста-
новить порядок сертификации химпродуктов, включив в перечень тестов обязательное определение их 
термостабильности при Т≥350°С с анализом продуктов их разложения. 

Очистка нефтей от сероводорода методом отдува очищенным газом имеет ряд преимуществ пе-
ред нейтрализаторами. Однако для реализации этого метода на промыслах необходимым условием яв-
ляется наличие рядом газоперерабатывающего завода. При отдуве сероводорода из нефти углеводо-
родным газом удается снизить концентрацию сероводорода до 20÷40 ppm. Отдув сероводорода из 
нефти лишь переводит сероводород из жидкой фазы в газ, который нуждается в дополнительной доро-
гостоящей очистке от сероводорода. Поэтому капитальные затраты на процесс очистки отдувом больше, 
чем на процесс аммиачно-каталитический. 

Можно сделать вывод, что основные безопасные с точки зрения защиты работающего персонала 
и экологии способы очистки нефти от меркаптанов и сероводорода  -  это отдув очищенным газом и про-
цессы ДМС.  

Для успешного решения проблемы защиты персонала необходим выбор новейших технологий 
борьбы с сероводородом при добыче нефти, предусматривающий, в первую очередь, понятие проис-
хождения сероводорода и конкретных условий эксплуатации всех элементов единой нефтепромысловой 
работы. 
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Аннотация: В статье рассматривается процесс организации строительного контроля. Под строительным 
контролем понимается контроль за выполнением работ, строительных конструкций и участков сетей ин-
женерно-технического обеспечения, оказывающих влияние на безопасность объекта Под строительным 
контролем понимается перечень экспертно-проверочных мероприятий, которые позволяют обеспечить 
полное соблюдение прописанных в проекте сроков, цен, объемов и качества проведенных работ и из-
расходованных стройматериалов. 
Ключевые слова: Строительство, умный дом, технология, недвижимость, контроль. 
 

ORGANIZATION OF CONSTRUCTION CONTROL 
 

Nechaeva Elena Alexandrovna, 
Makarova Natalia Sergeevna 

 
Abstract: The article deals with the process of building control organization. Construction control is understood 
as monitoring the performance of works, building structures and sections of engineering and technical support 
networks that affect the safety of the facility. Under the construction control is meant a list of expert-verifying 
activities that allow full compliance with the terms, prices, volumes and quality of the projects works and con-
sumed building materials. 
Key words: Construction, smart house, technology, real estate, control. 

 
Контроль за которыми не может быть проведен после выполнения других работ или устранение 

недостатков, которых не может быть проведено без разборки или повреждения других строительных 
конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения. При осуществлении строительного 
контроля для лиц его осуществляющих устанавливается обязанность письменного оформления актов, 
составляемых по результатам строительного контроля, а также замечаний застройщика (заказчика), 
привлекаемых им для осуществления строительного контроля лиц. Проведение строительного контроля 
требуется, когда ведутся строительные и ремонтные работы, а также реконструируются объекты капи-
тального строительства. Его организует непосредственно то лицо, которое занимается проведением ра-
бот. Стройку, реконструкцию и капремонт могут вести по договору, и в этом случае ответственность за 
контроль качества строительных работ тоже лежит на заказчике или застройщике. И тот, и другой могут 
привлекать проектировщика для проверки соответствия выполняемых работ имеющемуся проекту. 

В ГК РФ прописано право заказчика на привлечение специалистов для выполнения строительного 
контроля и отслеживания качества проводимых работ. Заказчик может отказаться от надзорной функции 
из-за отсутствия у него специальных навыков и по другим причинам, и в таком случае он получает воз-
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можность привлечь третье лицо. Это может быть организация или ИП с соответствующим допуском 
СРО, предполагающим проведение строительного контроля при строительстве. Третье лицо получает не 
только надзорную функцию, но и наделяется правом принимать решения от имени заказчика. Есте-
ственно, оно это делает в рамках собственной компетенции и при согласовании своих действий с заказ-
чиком. Заказчик привлекает стороннюю инспекцию технического надзора без согласования с подрядчи-
ком, который будет проверяться. Этот момент закреплен в ГК РФ. Крупные строительные компании 
обычно имеют в своей структуре подразделение, задачей которого является осуществление строитель-
ного контроля. Если его нет, то тогда привлекается третье лицо, не контролируемое инвестором или ге-
неральным подрядчиком. Статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации установлено, 
что в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строитель-
ства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям техни-
ческих регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана зе-
мельного участка проводится строительный контроль. 

Профессионалы обязательно должны участвовать в строительном надзоре, так как тут нужно: 
• изучать всю имеющуюся проектную документацию; 
• делать проверки узлов и конструкций здания при его возведении; 
• следить за качеством строительных материалов; 
• отслеживать то, насколько соблюдаются строительные технологии. 
У инвестора нет соответствующих знаний по этим вопросам, так как его основная деятельность 

связана совсем с другими моментами. Нужные знания и навыки есть у подрядчиков, но неправильно бу-
дет поручать им контролировать самих себя. В некоторых строительных фирмах вводят специальную 
должность, занимающий которую специалист выполняет обязанности технадзора. Впрочем, даже если 
он принимает на себя всю полагающуюся тут ответственность, говорить о его полной независимости не 
получается. Для решения описываемых вопросов лучше всего привлекать третье незаинтересованное 
лицо, которое обладает соответствующим опытом и необходимыми допусками. Больше всего в опера-
ционном контроле качества строительных работ заинтересован инвестор. В проект вкладываются его 
средства, и он справедливо полагает, что работы должны выполняться по плану в оговоренные сроки с 
оптимальным качеством. Чтобы строительство велось качественно, в нем в виде обязательной стороны 
должен участвовать инженер технадзора. Богатый опыт инспекторов позволяет обнаруживать ошибки 
прорабов, допущенные при чтении чертежей, а также просчеты рабочих, которые пропустил все тот же 
прораб. Все эти ошибки должны быть найдены и устранены до того, как они будут воплощены в строи-
тельстве и серьезно повлияют на качество строящегося здания. Крупные строительные компании обыч-
но имеют в своей структуре подразделение, задачей которого является осуществление строительного 
контроля. Если его нет, то тогда привлекается третье лицо, не контролируемое инвестором или гене-
ральным подрядчиком. [1] 

Профессионалы обязательно должны участвовать в строительном надзоре, так как тут нужно: 
• изучать всю имеющуюся проектную документацию; 
• делать проверки узлов и конструкций здания при его возведении; 
• следить за качеством строительных материалов. 
У инвестора нет соответствующих знаний по этим вопросам, так как его основная деятельность 

связана совсем с другими моментами. Нужные знания и навыки есть у подрядчиков, но неправильно бу-
дет поручать им контролировать самих себя. В некоторых строительных фирмах вводят специальную 
должность, занимающий которую специалист выполняет обязанности технадзора. Впрочем, даже если 
он принимает на себя всю полагающуюся тут ответственность, говорить о его полной независимости не 
получается. Для решения описываемых вопросов лучше всего привлекать третье незаинтересованное 
лицо, которое обладает соответствующим опытом и необходимыми допусками. 

Больше всего в операционном контроле качества строительных работ заинтересован инвестор. В 
проект вкладываются его средства, и он справедливо полагает, что работы должны выполняться по 
плану в оговоренные сроки с оптимальным качеством. Чтобы строительство велось качественно, в нем в 
виде обязательной стороны должен участвовать инженер технадзора. Богатый опыт инспекторов позво-
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ляет обнаруживать ошибки прорабов, допущенные при чтении чертежей, а также просчеты рабочих, ко-
торые пропустил все тот же прораб. Все эти ошибки должны быть найдены и устранены до того, как они 
будут воплощены в строительстве и серьезно повлияют на качество строящегося здания. В процессе 
контроля выстраивается многоступенчатый порядок проверки. Состав должен определяться теми рабо-
тами, которые, как предполагается в техдокументации, будут выполнять на стройке. При этом следят за 
тем, чтобы все уровни контроля согласовывались между собой. С самого начала строительных или ре-
монтных работ, чтобы избежать ошибок и некачественного исполнения, заказчику потребуется постоян-
ный контроль.  

Выбор определенного вида (или видов) надзора будет зависеть от сложности проводимых работ, 
сложности техпроцессов, квалификационного уровня персонала и прочего. Окончательный выбор кон-
кретного вида (или нескольких видов) контроля определяется: масштабом строящегося объекта, количе-
ственным составом и уровнем сложности работ. [2] 
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Аннотация: В статье анализируется процесс реальзации инновационных строительных проектов. Раз-
витие-необходимая составляющая процессов, происходящих вокруг нас, без которой становится невоз-
можным повышение качества нашей жизни. В данной статье речь пойдет о инновациях в строительстве, 
но только тех, которые являются не просто нововведением, а скорее необходимой составляющей, поз-
воляющей вывести процесс и экономику строительства на более высокий уровень, а, проще говоря, яв-
ляются двигателем развития отрасли. статье анализируется работа по анализу рынка загородной не-
движимости. На сегодняшний день сегмент малоэтажного строительства находится лишь на своем 
начальном этапе развития как в Москве и Московской области, так и по стране в целом. Однако девело-
перские организации, работающие в данной сфере деятельности, уже сталкиваются с проблемами, ко-
торые не связаны с низким спросом или отсутствием кредитных ресурсов. 
Ключевые слова: Недвижимость, строительство, корпорация, инвестиция, структура, объект. 
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Abstract: The article analyzes the process of realizing innovative construction projects. Development is an es-
sential component of the processes taking place around us, without which it becomes impossible to improve the 
quality of our lives. In this article we will talk about innovations in construction, but only those that are not just an 
innovation, but rather a necessary component that allows to bring the process and the construction economy to 
a higher level, and, more simply, they are the engine of the industry development. The article analyzes the work 
on the analysis of the suburban real estate market. To date, the segment of low-rise construction is only at its 
initial stage of development in Moscow and the Moscow region, and the country as a whole. However, develop-
ment organizations working in this field of activity already face problems that are not related to low demand or 
lack of credit resources. 
Key words: Real estate, construction, corporation, investment, structure, object. 

 
Одной из таких компаний, проводящих активную работу по ленд-девелопменту, является группа 

компаний ASG, выступившая инициатором разработки проекта планировки присоединенных к Москве и 
Московской области земель, предусматривающего развитие транспортной и инженерной инфраструкту-
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ры присоединенных территорий с учетом намерений собственников земельных участков. Горизонт пла-
нирования по некоторым земельным массивам может составлять до 30 лет. 

В частности, при активной поддержке партнера ASG – «Московского антикризисного института» − 
создана рабочая группа по определению и использованию земель, пригодных для ведения сельского 
хозяйства. Деятельность по развитию территорий зачастую сталкивается с рядом проблем, связанных с 
тем, что законодательное ее регулирование пока крайне несовершенно, и роль «Московского антикри-
зисного института» заключается в правовой поддержке реализации инвестиционных проектов. 

В первую очередь это касается вопросов обеспечения полной информацией о предполагаемых к 
освоению земельных участках, прежде всего обо всех ограничениях, существенным образом влияющих 
на возможность осуществления тех или иных строительных проектов. 

При решении вопросов развития территорий девелоперы придерживаются стратегии тесного со-
трудничества с местными властями: уже заключен ряд соглашений с городом в области реконструкции и 
строительства объектов, активно ведется совместная деятельность по проектированию транспортных и 
инженерных сетей, которые обозначат прохождение дорог и линий коммуникаций. 

Во-первых, земельный вопрос. После вступления в силу нового земельного законодательства 
участки поблизости от крупных городов были скуплены с целью дальнейшей перепродажи. Сегодня гос-
ударственные структуры пытаются вовлечь эти площади в хозяйственный оборот. В большинстве слу-
чаев удается найти компромиссное решение. 

Во-вторых, проблема градостроительной документации. Ее сегодня нет даже в некоторых крупных 
городах, не говоря о поселках, которые должны быть построены практически в чистом поле. Здесь рабо-
та должна начинаться с определения категории земель и способа их использования. 

В-третьих, состояние коммуникаций и инфраструктуры. Развитие поселка начинается с дороги, по 
которой привезут стройматериалы. Жизнь поселка будет полноценной, если там откроются детские са-
ды, школа, магазины, зоны для отдыха. Все это требует значительных затрат и входит в стоимость квад-
ратного метра. Пока не будет оказана существенная государственная поддержка в решении этих вопро-
сов, стоимость квадратного метра в загородном доме будет приблизительно равна цене площади в го-
родской квартире. 

В-четвертых, недостаточное количество аккредитованных строительных организаций. По мнению 
производителей строительных материалов, сегодня в республике их достаточно, но не хватает органи-
заций, способных освоить этот объем.   

Резюмируя изложенное, следует отметить, что для придания инновационной направленности раз-
витию национальной экономики Российской Федерации необходима активизация инновационно-
инвестиционного комплекса, который во многом зависит от активизации инвестиционно-строительного 
комплекса. Инновационной формой функционирования последнего для российских условий является 
использование систем девелопмента. В классических системах девелопмента появляются инновацион-
ные для России виды – девелопмент комплексной жилой застройки и девелопмент земли или ленд-
девелопмент, в том числе девелопмент земельных участков под комплексную жилую застройку. Деве-
лопмент земельных участков в инвестиционно-строительных компаниях – это широкий комплекс эконо-
мических, организационных и управленческих мероприятий внутрифирменного менеджмента на предин-
вестиционном этапе организации инвестиционного процесса с целью оптимизации процесса приобрете-
ния и использования земельных участков, включающий маркетинг, технико-экономическое обоснование, 
бизнес планирование и экономическое развитие земельных участков в процессе его коммерческого ис-
пользования в пределах соответствующих бюджетных ограничений с целью оптимизации и минимизации 
рисков инвестирования в земельную недвижимость.  

Исследования показывают, что развитие девелопмента земельных участков в России идет по двум 
стратегическим направлениям: во-первых, девелопмент земельных участков органов государственного 
муниципального управления; во-вторых, девелопмент земельных участков в инвестиционно - строитель-
ных компаниях. [1] 

Анализ показывает, что развитие девелопмента земельных участков критериально обусловлено 
двумя взаимосвязанными целями: максимальной социально-экономическое эффективностью использо-
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вания земельных ресурсов на территориальном и региональном уровнях управления в условиях реали-
зации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»; 
максимальным уровнем коммерческой рентабельности использования земельных участков в инвестици-
онно – строительном процессе девелоперских компаний. 

Девелопмент земельных участков базируется, с одной стороны, на принципах и методах инвести-
ционного проектирования, социальной и экономической эффективности, правилах землепользования и 
градо-строительных регламентах, принятых в соответствующих странах и регионах, а с другой – на мар-
кетинговых исследованиях рыночной конъюнктуры, конкурентной среды, условиях достижения наивыс-
шей коммерческой выгоды, на функционально-структурных, функционально-стоимостных методах струк-
туризации и оптимизации процесса девелопмента земельных участков. 

В качестве научной гипотезы проводимого исследования принято предположение о возможности 
совершенствования внутрифирменного менеджмента инвестиционно-строительных компаний через 
функционально-стоимостное моделирование девелопмента земельных участков для достижения макси-
мальной коммерческой выгоды. Для реализации гипотезы была поставлена научно-методическая цель 
исследования, которая заключается в разработке предложений и рекомендаций по совершенствованию 
девелопмента земельных участков на основе его функционально-стоимостного моделирования с целью 
выявления резервов развития внутрифирменного менеджмента для обеспечения максимальной ком-
мерческой эффективности инвестиционно-строительных корпораций пензенского региона в условиях 
реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» [2] 
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природного газа – перспективного теплоносителя, который не требует прокладки газопроводов на тыся-
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Природный газ – важнейший энергоноситель: его запасы огромны, он экологически чист в сравне-

нии с нефтепродуктами. Из всего добываемого в мире природного газа 26 % сжижается [1]. Сжиженный 
природный газ представляется перспективным альтернативным топливом. Его плотность в 600 раз 
больше обычного природного газа, что делает его гораздо удобнее при хранении и транспортировке. 
СПГ не токсичен, не вызывает коррозии и легче воздуха, в случае аварии быстро испаряется, не вызы-
вая опасности взрыва. 

Несмотря на то, что Россия занимает лидирующие позиции в добыче природного газа, на рынке 
сжиженного природного газа наблюдается заметное отставание. Что странно, учитывая наличие в Рос-
сийской Федерации достаточной научно-технической и производственной базы для получения и хране-
ния СПГ. Также решены вопросы транспортировки криогенных продуктов на любое расстояние. Не по-
следнюю роль играет в этом Газпром, создавший сеть разветвленных многочисленных и протяженных 
газопроводов. На данный момент существует множество проектов по СПГ, в том числе выполненные по 
заказу Газпрома, которые не внедряются и не учитываются при долгосрочном планировании газифика-
ции страны [2]. 

Сжиженный природный газ находит очень широкое применение: в авиации, на железнодорожном, 
водном и автомобильном транспорте, для газификации районов, находящихся на больших расстояниях 
от общей магистрали, для покрытия пиковых нагрузок потребления, и это далеко не полный список ис-
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пользования СПГ. Мировой рынок СПГ непрерывно растёт и возникает конкурентная борьба.  
Основными регионами добычи природного газа в России являются полуостров Ямал, Восточная 

Сибирь и Дальний Восток. В связи с этим, СПГ географически адаптивнее. Суть заключается в том, что 
природный газ в сжиженном виде транспортируется из места производства потребителям газоперевоз-
чиками, железнодорожным или морским транспортом. Это особенно удобно, когда потребитель находит-
ся на большом расстоянии от общей газовой магистрали или вообще от неё отключен [3].  

Однако во многих случаях проблема транспортировки отсутствует вовсе, так как СПГ возможно 
получать и вблизи от потребителей. В зависимости от наличия того или иного вида оборудования, соста-
ва сжижаемого газа и требований к итоговому продукту выбирается технологическая схема установки и 
холодильный цикл, по которому будет сжижаться газ. Сжижение природного газа возможно только ис-
пользованием криогенной техники, так как его основной компонент – метан, с температурой кипения при 
атмосферном давлении -161,49 С. 

Основной статьей расходов при производстве СПГ является строительство заводов по сжижению 
газа в случае крупнотоннажного производства, закупка оборудования в случае малотоннажного оборудо-
вания, криогенное оборудование для хранения и перевозки сжиженного газа. Но учитывая большое ко-
личество потребителей как за рубежом, так внутри страны, производство СПГ экономически выгоднее, 
чем прокладка новых газопроводов.  

Существует несколько способов получения холода такого температурного уровня. [2] 
1. Классический каскадный цикл с последовательным использованием чистых однокомпонентных 

хладагентов с известными термодинамическими характеристика: пропана, этилена и метана. В верхнем 
пропановом каскаде имеются три ступени дросселирования хладагента, обеспечивающие выработку 
холода в интервале температур + (10…15) – (-37) С. В этиленовом контуре вырабатывается холод в 
диапазоне - (35…100) С. Этот холод используется для охлаждения и сжижения компонентов природного 
газа и охлаждения хладагента метанового контура. В последнем контуре в качестве хладагента исполь-
зуется природный газ, состоящий как раз из метана и небольшой примеси этана и азота и обеспечиваю-
щий выработку холода - (100…160) С. 

 

 
Рис.1. Принципиальная схема установки сжижения природного газа с классическим  

каскадным циклом. 
 
К-1 – К-4 – контуры каскада. 
2. Однопоточный цикл с многокомпонентным холодильным агентом. Он предполагает циркуляцию 

смешанного хладагента, состоящего из бутанов, пропана, этана и азота, по замкнутому контуру одним 
компрессором. Отличительной особенностью является наличие двух групп теплообменных аппаратов. 
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Одна из которых используется для получения хладагентов, другая – для охлаждения и сжижения при-
родного газа. 

 

 
Рис.2. Принципиальная схема однопоточного цикла сжижения на смешанном холодильного 

агента. 
 

КНД – ступень компрессора низкого давления, КВД – ступень компрессора высокого давления; 1 – 
дроссель; 2,3,4 – теплообменники; 5,6,8,10 – сепараторы; 7,9 – теплообменники водяные. 

Вышеописанные циклы используются для крупных установок. Для малых и средних установок ис-
пользуются другие циклы. 

3. Цикл с однократным дросселированием. Основан только на эффекте Джоуля-Томпсона. Выход 
жидкости и термодинамический КПД этого цикла растут с повышением давления сжатия и снижением 
удельной работы сжижения. 

 

 
Рис.3. Цикл с однократным дросселированием и отображение в T-S-диаграмме  

происходящих в нём процессов. 
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Процесс 1-2 – изотермическое сжатие, 2-7 – адиабатическое сжатие, 2-3 – охлаждение, 3-4 – дрос-
селирование, 4-6 количество жидкости, 4-5 количество газа, 6-1` - нагрев газа. 

4. Детандерный холодильный цикл. Используется в основном с установках покрытия пико-
вых нагрузок газопотребления. Особенно эффективны циклы, использующие перепад давления между 
газопроводом и газораспределительной сети.  

 
Рис.4. Схема детандерного цикла получения СПГ с использованием перепада давления на 

ГРС. 
 

БО – блок очистки, осушки ПГ, Т1, Т2 – теплообменники, ДКА – детандерно-компрессорный агрегат, К  
дожимающий компрессор, ДР – дроссель, С - сепаратор 

Все действующие в РФ в настоящее время установки работают по последним двум схемам или 
близким к ним. Они привязаны к действующим ГРС или АГНКС, т.е. имеют возможность получения холо-
да за счёт перепада давления на ГРС или использования высокого давления, получаемого компрессо-
рами АГНКС, что позволяет снизить затраты на электропотребление и приобретение компрессорного 
оборудования. 

До поступления в установку сжиженный природный газ должен быть очищен от диоксида углерода 
CO2, сероводорода H2S и других соединений. Именно эти соединения среди примесей представляют 
наибольшую опасность. Даже небольшие концентрации сернистого водорода в составе природного газа 
вызывают активную коррозию металла, поэтому, чем раньше и активнее произойдет очистка природного 
газа от вредных примесей, тем дольше прослужит дорогостоящее оборудование. Также газ необходимо 
осушить.  

Методы очистки в каждом случае индивидуальны и зависят от состава и параметров начального 
газа, требуемой степени очистки. Выделяют следующие методы [4]: 

1. химический способ (хемосорбционные процессы, основанные на химическом взаимодействии 
H2S и СО2 с активной частью абсорбента) 

2. физическая абсорбция (растворение кислотных примесей в органических соединениях) 
3. сочетание химического и физического процессов очистки 
4. окисление сероводородных составляющих с выпадением серы 
5. применение твердых адсорбентов 
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Аннотация: Представлен анализ возможности использования компьютерной техники в системе точного 
земледелия. Проведен обзор применяемых в сельском хозяйстве зарубежных и отечественных про-
грамм. Рассмотрены основные функции, достоинства и недостатки программного обеспечения сельско-
хозяйственного назначения. Показана работа программного обеспечения для моделирования процессов 
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Ключевые слова: точное земледелие, компьютер, программное обеспечение, оптимизация производ-
ства, моделирование, дифференцированное внесение удобрений. 
 

THE COMPUTER EQUIPMENT – AS THE INTEGRAL PART OF EXACT AGRICULTURE 
 

Eremina Diana V. 
 

Abstract:The analysis of a possibility of use of the computer equipment in the system of exact agriculture is 
provided. The review of the foreign and domestic programs applied in agriculture is carried out, basic functions, 
merits and demerits of the software of agricultural purpose are considered. Operation of the software for simula-
tion of processes of a supply of plants and compilation of artificial soils is shown. 
Keywords: exact agriculture; computer; software; production optimization; simulation; differentiated application 
of fertilizers. 

 
Сельское хозяйство во всем мире переходит на ресурсосберегающие технологии, которые позво-

ляют успешно конкурировать на рынке. Одним из базовых элементов этой технологии является точное 
земледелие. Для России это новое направление и часто позиционируется как параллельное вождение и 
дифференцированное внесение минеральных удобрений [1 с.7; 2 с.18]. Целью точного земледелия яв-
ляется оптимизация сельскохозяйственного производства, учитывающая экономический эффект в виде 
прибыли и себестоимости продукции и обеспечивающая расширенное воспроизводство плодородия. 
Ранее создание оптимизационных моделей носило чисто теоретический характер, поскольку обработка 
факторов и переменных занимала значительный промежуток времени и никак не могла быть применима 
в реальных условиях производства [3 с.4; 4 с.27]. С развитием компьютерной техники и программного 
обеспечения все изменилось. Их использование позволяет даже студенту создавать оптимизационные 
модели, в которых учитывается до десятка различных переменных [5 с. 18; 6 с. 362].  

Благодаря использованию точного земледелия в странах с развитым земледелием удалось уве-
личить урожайность до 9,0 т/га зерна с положительным экономическим эффектом. Это стало возможным 
только за счет применения дифференцированного внесения минеральных удобрений с учетом ранее 
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накопленных в почве питательных веществ. Особенно это актуально для Западной Сибири, поскольку 
поля обладают сильно выраженной пестротой по плодородию. Для этого необходим отбор почвенных 
образцов по элементарным участкам и проведение в обязательном порядке тканевой диагностики [7 
с.20]. В результате агрохимических обследований хотя бы по одному полю накапливается довольно 
большой объем информации, который довольно затруднительно без компьютера проанализировать и 
объединить с экономическими показателями. Создание математических моделей минерального питания 
с использованием накопленного материала по полям и с учетом конъюнктуры рынка в настоящее время 
возможно, поскольку существуют уже разработанные программы, облегчающие эту работу [8 с. 14]. 

В настоящее время в системе точного земледелия присутствуют компьютерные программы зару-
бежного (AGRO-Net NG; AGRO-Map PF; Аграр Офис) и отечественного производства (Панорама АГРО; 
1С бухгалтерия сельское предприятие; Свободное планирование в сельском хозяйстве). В основу прак-
тически всех программ заложено графическое отображение полей, с возможностью послойного выделе-
ния тематических слоев. В программах накапливается и обрабатывается  вся необходимая для агротех-
нологического планирования информация. Другой особенностью является то, что одна программа имеет 
несколько клиентов, которые для оптимизации своей работы берут все необходимое из общей базы. Так 
объединяется деятельность агронома, зоотехника, инженера и экономиста. Причем работают програм-
мы в режиме реального времени. В программе «Панорама АГРО» основные технологические операции 
уже внесены и легко выбираются посредством динамического меню. Недостатком зарубежных программ 
является их высокая стоимость, поэтому так важно, чтобы специалист умел создавать подобные про-
граммы на основе Microsoft Excel, Access, которые есть практически в каждом компьютере. 

Отечественная разработка «Панорама АГРО» получила наибольшее распространение и является 
частью точного земледелия. Программа строилась как инструмент для оптимизации процессов произ-
водства продукции растениеводства. Пользователями системы являются руководитель предприятия, 
главный агроном, главный инженер, учетчик, диспетчер, а в бухгалтерию необходимые данные переда-
ются через экспорт импорт совместимый с продуктами «1С». Изначально в программе реализованы 
функции создания и редактирования полей и инфраструктуры предприятия. Автоматизировано форми-
рование тематических слоев почв и других природно-климатических условий, обуславливающих выбор 
культуры и уровня агротехнологий. Есть, возможность ведения системы севооборотов, истории полей, 
работа с GPS приборами, мониторинг перемещения техники и обработка сигналов датчиков, технологи-
ческие карты, справочники - одним словом все те функции точного земледелия и управления процесса-
ми растениеводства, которые сегодня необходимы для успешного агробизнеса. 

Важнейшей характеристикой почвы является ее целостность. Математическое отражение этого 
явления заключается, в том, что уравнение динамики каждой переменной состояния записывается с уче-
том всех существенных воздействий на нее как со стороны внешних переменных, так и переменных со-
стояния. Поэтому моделирование почвообразовательных процессов ранее было крайне трудным меро-
приятием. Сейчас же, когда пользователь компьютера может за считанные секунды рассчитать множе-
ственную корреляцию создание реально действующих моделей стало возможным. 

Наиболее интересным направлением в системе точного земледелия является создание искус-
ственных почвогрунтов, на основе расчета математической модели. Поскольку основная часть террито-
рии России – низкоплодородные почвы, то это направление всегда будет актуальным и востребованным 
[9 с. 790]. В основу этой модели берется наиболее плодородная почва (эталон – чернозем) и путем соче-
тания различных грунтов и торфа создается искусственная почва с близкими по параметрам плодородия 
показателями.  

Заключение 
Переход на систему точного земледелия стал возможен благодаря развитию компьютерной техни-

ки и разработке соответствующего программного обеспечения. Использование ГИС-технологий, которые 
лежат в основе современных технологий малоэффективно без мощной поддержки в виде программ-
оптимизаторов производственного процесса. Обучение этому должно в обязательном порядке проводит-
ся для всех студентов аграрных ВУЗов. 
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Прогноз температурного режима  
россыпной шахты «Восточная» 

Хохолов Юрий Аркадьевич 
д.т.н, в.н.с. 

Институт горного дела Севера им. Н.В.Черского СО РАН 
 

Аннотация. Сделан расчет температурного режима опытно-промышленной шахты «Восточная». 
Показано, что происходит прогрессирующее накопление и аккумулирование холода окружающими 
горными породами, и тем самым обеспечиваются устойчивость горных выработок и безопасные условия 
труда горнорабочим. 
Ключевые слова: многолетняя мерзлота, россыпная шахта, горные породы, температурный режим, 
фазовые переходы. 
 

FORECAST TEMPERATURE REGIME FOR THE ALLUVIAL MINE "VOSTOCHNY" 
 

Khokholov Yury Arkad’evich 
 

Abstract. The calculation of the temperature regime of the experimental-industrial mine "Vostochny" is made. It is 
shown that progressive accumulation and accumulation of cold by surrounding rocks occurs, and thus stability of 
mine workings and safe working conditions are provided to miners. 
Key words: permafrost, placer mine, rocks, temperature regime, phase transitions. 

 
Россыпное месторождение алмазов Солур-Восточная находится в зоне распространения много-

летнемерзлых горных пород, поэтому температурный режим в шахте является определяющим в плане 
обеспечения безопасных условий труда горнорабочим и имеет первостепенное значение. Основным 
требованием при вентиляции шахты является недопущение подачи атмосферного воздуха с положи-
тельной температурой, чтобы предотвратить оттаивание окружающих горных пород. Поэтому очистная 
выемка должна производиться в холодное время года. 

Проветривание опытно-промышленной шахты предусматривается осуществлять вентиляторной 
установкой ВМЭ-12А, расположенной на устье вентиляционной скважины №1. Проветривание шахты по 
обоим периодам будет осуществляться по центрально-фланговой схеме нагнетательным способом. 
Свежий воздух подается через  вентиляционную скважину №1 расположенную на сопряжении вентиля-
ционного наклонного ствола и центрального штрека и выдается через вентиляционную скважину №2 и 
конвейерный наклонный ствол на поверхность [1]. 

Схема вентиляции россыпной шахты «Восточная» представлена на рис. 1 [1]. Вентиляционный 
поток в шахте (в пределах вентиляционной ветви) движется по следующей схеме. Воздух подается 
вентилятором по вентиляционной скважине №1. Часть воздуха поступает в центральный штрек, вторая 
часть в главный вентиляционный штрек, затем – в панельные штреки, на поверхность выдается через 
главный конвейерный штрек, вентиляционную скважину № 2 и конвейерный наклонный ствол. Все 
выработки сети и узлы пронумерованы и приведены на рис. 1, данные о топологии - в табл. 1. 
Вентиляционная сеть выработок шахты «Восточная» состоит из 41 ветви и 30 узлов. Выходы на 
поверхность соединены фиктивными ветвями с узлом 11 с нулевыми аэродинамическими 
сопротивлениями. 



ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 35 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

 
Рис. 1. Топологическая сеть выработок шахты «Восточная» 

 
Как известно из практики, безопасная эксплуатация горных выработок в массиве многолетнемерз-

лых горных пород связана с необходимостью анализа температурного поля массива, определяющего 
его устойчивость. Для решения данной задачи использованы математические модели, описывающие 
процессы теплообмена в выработке и окружающих ее породах [2-5]. Разработанные математические 
модели тепловых процессов, происходящих в выработках, пройденных в многолетнемерзлых породах, 
учитывают такие факторы, как температура воздуха на входе в выработку, влажность вмещающих пород 
и их теплофизические свойства, наличие теплоизоляции, фазовые переходы влаги в породах, мощность 
местных источников тепла и т.д.  

В период проходки вскрывающих выработок проветривание их, как правило, производится вен-
тиляторами местного проветривания одним из трех способов: нагнетательным, всасывающим или ком-
бинированным нагнетательно-всасывающим, но чаще всего используют нагнетательный способ с пода-
чей воздуха по вентиляционным рукавам, причем на газовых шахтах он является обязательным и един-
ственным [6]. Для учета теплообмена в тупиковых выработках при наличии вентиляционных трубопро-
водов разработана специальная математическая модель, которая учитывает теплообмен воздуха внутри 
трубопровода через его стенки, теплообмен воздуха в выработке с окружающими мерзлыми горными 
породами, наличие абсолютных источников тепловыделений в выработке, утечки воздуха, направления 
движения воздушных потоков в выработке и трубопроводе и др. [7]. 
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Таблица 1 
Исходные данные о топологии ветвей сети  шахты «Восточная» 

Номер 
ветви 

Начало Конец 
Расход 

воздуха, 
м3/с 

Длина, 
м 

Площадь 
сечения, 

м2 

Наименование выработок сети 

1 1 2 27,11 10 20 Вент. канал 

2 2 3 27,11 20 5 Вент. скважина №1 

3 3 4 17,29 80 10,2 Гл.вент.штрек (сев.) 

4 4 6 10,81 35 10,2 Гл.вент.штрек (сев.) 

5 4 5 6,48 16 9,84 Панельный вент. штрек №3с 

6 6 7 10,73 16 13,7 (Панельный трансп. штрек №2с 

7 7 8 13,99 32 13,7 (Панельный трансп. штрек №2с 

8 8 9 11,23 35 4 Рассечка 

9 9 10 8,42 35 4 ОЗ 

10 10 11 4,32 35 4 ОЗ 

11 11 12 4,42 16 9,84 Панельный вент. штрек №1с 

12 12 13 3,28 16 9,84 Панельный вент. штрек №1с 

13 12 14 1,14 35 4 Рассечка 

14 13 15 3,28 35 10,2 (Гл.конв. штрек (сев.) 

15 10 14 4,19 16 13,7 Панельный трансп. штрек №1с 

16 14 15 3,4 16 13,7 Панельный трансп. штрек №1 

17 14 16 1,93 35 4 Рассечка 

18 15 17 6,68 35 10,2 Гл.конв. штрек (сев.) 

19 9 16 2,86 16 9,84 Панельный трансп. штрек №2с 

20 18 21 17,29 115 10,2 Гл.конв. штрек (сев.) 

21 3 19 7,27 80 10,2 Центральный штрек 

22 19 21 1,19 10 10,2 Центральный штрек 

23 21 22 9,44 50 0,2 Вент. скважина №2 

24 21 23 15,12 288 10,2 Гл. конв. накл. ствол 

25 24 21 5,99 430 10,2 Гл.конв. штрек (южн.) 

26 25 24 5,99 120 10,2 Южный фланговый штрек 

27 3 20 2,55 330 10,2 Вент. накл. ствол 

28 5 27 3,07 60 9,84 Панельный вент. штрек №3с 

29 5 7 3,41 35 4 Рассечка 

30 17 18 11,47 35 10,2 Гл.конв. штрек (сев.) 

31 16 17 4,8 16 9,84 Панельный вент. штрек №2с 

32 8 18 2,75 26 13,7 Панельный трансп. штрек №2с 

33 20 1 - - - Фиктивная ветвь  

34 23 1 - - - Фиктивная ветвь 

35 22 1 - - - Фиктивная ветвь 

36 26 25 5,99 120 0,5024 Вентиляционный став 

37 19 26 5,99 430 0,5024 Вентиляционный став 

38 27 28 3,07 60 0,5024 Вентиляционный став 

39 28 29 3,07 35 0,5024 Вентиляционный став 

40 29 30 3,07 32 0,5024 Вентиляционный став 

41 30 18 3,07 32 0,5024  

 
Расчеты проведены на период трехлетней эксплуатации шахты. На рис. 2 приведены результаты 

расчетов температур воздуха в отдельных выработках в 1 год эксплуатации.  
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Рис. 2. Динамика температур наружного воздуха и температур воздушной среды в отдель-

ных горных выработках в течение 12 месяцев в первый год эксплуатации шахты 
 

Как видно из графиков, зимой температура воздуха в выработках меняется синхронно с изменени-
ем температуры поступающего наружного воздуха, амплитуда колебаний зависит от их удаленности от 
устья воздухоподающих выработок. Например, в выработке 24 (Гл. конв. накл. ствол) минимальная тем-
пература воздуха составляет -18ºС, а выработке 4( Гл.вент.штрек (сев.)) она равна -30ºС, поскольку она 
расположена ближе к воздуподающей скважине №1. В летний период температура воздуха в выработках 
колеблется от -8 ºС до -4 ºС. В результате теплообмена с глубинными породами с естественной темпе-
ратурой происходит постепенное повышение температуры. Исключение составляет температурный ре-
жим в выработках 25 (Гл.конв. штрек (южн.)) и 26 (Южный фланговый штрек), расположенных в южном 
крыле. Незначительные колебания температуры воздуха (от -2,3 до -1,7ºС) связаны с тем, что в эти вы-
работки подается небольшое количество воздуха (Q=5,99 м3/с), а так же тем, что они достаточно протя-
женные. 

На рис. 3 - 6 приведены рассчитанные распределения температур горных пород по глубине (на 
различных расстояниях от поверхности выработок). Из рисунков видно, что происходит постепенное 
снижение температуры окружающих пород до конца зимнего периода. К концу летнего периода происхо-
дит повышение температуры пристеночных пород до -5,8ºС в выработке 4 (Гл. вент. штрек (сев.)), что 
намного ниже естественной температуры пород (-1,5º). А в выработке 10 ( ОЗ) температура пристеноч-
ных пород повышается до -4,8ºС. Как и ожидалось, наблюдается тенденция понижения температуры 
окружающих горных пород, поскольку в шахту подается только холодных воздух, а летом подача наруж-
ного воздуха прекращается.  

Основной вывод заключается в том, что происходит прогрессирующее накопление и аккумулиро-
вание холода окружающими горными породами. Тем самым обеспечиваются устойчивость горных выра-
боток и безопасные условия труда горнорабочим. 
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Рис. 3. Распределение температур горных пород по глубине вокруг выработки 4 (Гл. вент. 

штрек (сев.)) 
 

 
Рис. 4 . Распределение температур горных пород по глубине вокруг выработки 10 (ОЗ) 

 

 
Рис. 5. Распределение температур горных пород по глубине вокруг выработки 20  

(Гл. конв. штрек (сев.)) 
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Рис. 6. Распределение температур горных пород по глубине вокруг выработки 26 (Южный 

фланговый штрек) 
 

Согласно Единым правилам безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных место-
рождений полезных ископаемых подземным способом при разработке многолетнемерзлотных место-
рождений температура подаваемого в шахту воздуха должна обеспечивать защиту горных пород от рас-
тепления [8]. При этом основным требованием при вентиляции шахты является недопущение подачи 
атмосферного воздуха с положительной температурой, чтобы  предотвратить оттаивание окружающих 
горных пород. 

Как и ожидалось, наблюдается тенденция понижения температуры окружающих горных пород, по-
скольку в шахту подается только холодных воздух, а летом подача наружного воздуха прекращается, а 
это, как известно, характеризуется плавным ростом их прочности. Таким образом, происходит прогрес-
сирующее накопление и аккумулирование холода окружающими горными породами, и тем самым обес-
печиваются устойчивость горных выработок и безопасные условия труда горнорабочим. 

В призабойных участках в самый холодный период (декабрь - февраль) рассчитанная температура 
воздуха колеблется от -20 до -24,5ºС, что ниже допустимых норм. Согласно правилам безопасности в 
шахтах, где параметры воздуха по температурному фактору отличаются от допустимых норм, должна 
применяться система мер по предупреждению переохлаждения организма [9]. В летний период темпера-
тура воздуха в выработках колеблется от -8ºС до -4ºС. 
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Аннотация: В данной статье описывается процесс создания виртуального лабораторного комплекса по 
физике для определения длины свободного пробега молекул воздуха. Подобный подход обеспечивает 
применение дистанционного обучения и повышение качества обучения студентов ФГБОУ ВО «МГУ им. 
Н. П. Огарева». 
Ключевые слова: виртуальная лаборатория, молекулярная физика, программирование, дистанционное 
образование, информационные технологии.  

 
DEVELOPMENT OF THE VIRTUAL LABORATORY COMPLEX FOR DETERMINING THE LENGTH OF FREE 

AIR MOLECULES 
 

Abstract: This article describes the process of creating a virtual laboratory  physics complex for determining the 
length of free path of air molecules. This approach ensures the use of distance learning and increasing the 
quality of training of students of the Mordovia State University 
Key words: virtual laboratory, molecular physics, programming, distance education, information technology. 

 
Возрастание роли информации в современном мире, увеличение потребности в знаниях, а также 

необходимость их распространения при помощи информационных технологий нашло отражение в сфере 
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образования.  Для современного образовательного процесса всё более значимыми становятся элек-
тронные материалы. Немаловажную роль в процессе обучения играют такие средства, как виртуальные 
лаборатории, электронные пособия, тренажёры, Интернет-сайты, обучающие программы и другие виды 
образовательных ресурсов [1, с. 508]. 

В настоящее время для обучения студентов с использованием дистанционных образовательных 
технологий большое значение играет создание виртуальных лабораторий по физике, химии и другим 
предметам, в программах которых присутствуют занятия в специализированных лабораториях [2, с. 14]. 
Виртуальные лаборатории как средство обучения имеют множество преимуществ, во некоторые из них: 

 студент может самостоятельно осваивать материал в удобном для него темпе при обучении 
по индивидуальному плану, в дополнение к обычным очным занятиям, как повторение материала, а так-
же при обучении на расстоянии. Такой подход позволяет совмещать обучение с работой или получать 
второе высшее образование; 

 преподаватель курирует работу студента и выполняет роль связующего звена, консультируя 
обучающихся в процессе выполнения лабораторных работ при наличии системы дистанционного обуче-
ния; 

 возможность многократного повторения эксперимента без каких-либо затрат. Ввиду того, что 
все процессы моделируются программой, студент имеет возможность выполнять эксперимент необхо-
димое количество раз. При этом отсутствуют риски выхода из строя дорогостоящей лабораторной уста-
новки и расходного материала [3, с. 13]. 

Для создания виртуальной лаборатории по физике на тему «Определение длины свободного про-
бега молекул воздуха» необходимо четко представлять объем работ, касающийся теоретической части 
материала, его практической реализации в реальной лаборатории, а также глубокие знания в области 
компьютерной графики и программирования. Поэтому работа, проделанная студентами направления 
«Информатика и вычислительная техника», обучающимися в Национальном исследовательском Мор-
довском университете им. Н. П. Огарева, совместно с преподавателями, обеспечила возможность тща-
тельной проработки создания подобной лаборатории [4, с. 16].   

Разработанная виртуальная лаборатория представляет собой приложение, которое содержит тео-
ретическое описание эксперимента, материала и интерфейса лаборатории, реальную установку, необ-
ходимые инструменты для проведения опыта, таблицы для записи показаний, возможность экспорта 
данных таблиц в файлы. Созданная виртуальная установка соответствует проведению всех эксперимен-
тов, соответствующих реальной установки, в частности переливание воды из одного сосуда в другой и 
замещение освободившегося объема первого воздухом, определение количества вылившейся воды. 
Приложение должно предоставить пользователю возможности реальной установки и инструментов: от-
крыть/закрыть кран, включить/выключить секундомер.  

При выборе программных средств для разработки виртуальной лаборатории предъявлялись сле-
дующие требования: 

1. Поддержка современных пользовательских ОС компании Microsoft, независимо от архитектуры 
2. Наличие средств для разработки графических приложений 
3. Наличие средств для отрисовки и анимации графических примитивов 
4. Скорость и простота разработки 
5. Расширяемость 
6. Высокая скорость работы 
После тщательного анализа требований было принято решение использовать язык программиро-

вания C# (.NET Framework 4.0) и Windows Form. Это обусловлено простотой и удобством разработки в 
данной среде. 

Для визуализации сосудов, которые используются в реальном опыте, в лаборатории, было решено 
использовать пару элементов pictureBox. Такое решение было принято в связи с тем, что рисование 
сложных объектов программными методами, которые предоставляет C#, несколько затруднительно. По 
мере роста сложности графических объектов, изображение при отрисовке отображалось некорректно. 
Данная проблема была решена размещением областей рисования на разных компонентах panel и со-
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зданием собственной графики для каждого из компонентов. 
После тщательного анализа требований было принято решение использовать язык программиро-

вания C# (.NET Framework 4.0) и Windows Form. Это обусловлено простотой и удобством разработки в 
данной среде. 

Для визуализации сосудов, которые используются в реальном опыте, в лаборатории, было решено 
использовать элементы pictureBox. Такое решение было принято в связи с тем, что рисование сложных 
объектов программными методами, которые предоставляет C#, несколько затруднительно. По мере ро-
ста сложности графических объектов, изображение при отрисовке отображалось некорректно. Данная 
проблема была решена размещением областей рисования на разных компонентах panel и созданием 
собственной графики для каждого из компонентов. 

Вода в сосудах представлена в виде постоянно перерисовывающихся прямоугольников, отража-
ющих текущий уровень воды в данном сосуде. Для этого были введены две функции, рисующие прямо-
угольники каждая на своей панели по постоянно изменяющимся значениям глобальных переменных вы-
соты и координаты данного прямоугольника. 

Анимация переливания воды из сосуда с капилляром в мензурку выполнена при помощи систем-
ных таймеров, отсчитывающих время в миллисекундах до следующей перерисовки текущей области, что 
соответствует понижению уровня воды в большом сосуде и повышению в мензурке.  

Секундомер реализован с помощью системного таймера, отсчитывающего 1000 миллисекунд. 
Инициализация таймера происходит по нажатию соответствующей кнопки. 

На вкладке «Описание работы и установки» раздела «Выполнение работы» помещено название и 
цель работы, описание необходимых приспособлений, изображения лабораторной установки и порядок 
выполнения работы в лаборатории (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Вкладка «Описание работы и установки» 

 
Внешний вид виртуальной лаборатории представлен двумя основными разделами: раздел «Вы-

полнение работы», состоящий из четырех вкладок         (рис. 1): «Описание работы и установки», «Тео-
ретический материал», «Порядок выполнения», «Контрольные вопросы» и раздел «Эксперимент» (рис. 
2), постоянно отображающийся на экране.  
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Рис. 2. Раздел «Эксперимент» 

 
Вкладка «Теоретический материал» посвящена описаниям физических явлений и выводам фор-

мул, необходимых для выполнения работы (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Вкладка «Теоретический материал» 

 
На вкладке «Порядок выполнения» присутствует список шагов, выполняя которые, пользователь 

выполняет лабораторную работу в условиях виртуальной лаборатории. Чуть ниже приведены некоторые 
константы, которые необходимы для проведения требуемых в работе расчетов. Следом за ними распо-
ложена таблица значений, куда пользователь должен заносить результаты экспериментов и подсчетов 
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(рис. 4). Последняя вкладка содержит список контрольных вопросов к лабораторной работе. 
Создание виртуальной лаборатории, позволяющей производить эксперименты в рамках темы 

«Определение длины свободного пробега молекул воздуха», открывает возможности для глубокого са-
мостоятельного изучения студентами данного раздела молекулярной физики.  

 

 
Рис. 4. Вкладка «Порядок выполнения» 

 
Надеемся, что разработанная виртуальная лаборатория по молекулярной физике «Определение 

длины свободного пробега молекул воздуха» поможет студентам с легкостью выполнять данный лабо-
раторный эксперимент и в результате совершенствовать свои знания по физике. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается правовое регулирование в области оборота земельных 
участков, в каких случаях возникает необходимость в выделе земельной доли, порядок выдела этой до-
ли, стоимость и сроки. 
Ключевые слова: земельная реформа, земельный участок, земельная доля, выдел, долевая собствен-
ность, собственники земельных долей. 
 

RECOVERED LAND THROUGH LAND SHARES 
 

Mironenko L. A., 
Beya N.N. 

 
Abstract: this article examines the legal regulation in the field of land turnover, in some cases there is a need 
for allotment of land shares, the procedure for allotment of this share, cost and time. 
Key words: land reform, land plot, land share, Board share ownership, the owners of land shares. 

 
В начале 1990 г. органами местного самоуправления были приняты решения о приватизации зе-

мель сельскохозяйственного назначения и передачи их в собственность гражданам, которые имели пра-
во на нее, а именно: пенсионерам, лицам, временно отсутствующим (на учебе, в армии), работникам 
сельскохозяйственной организации, работникам социальной сферы. 

Согласно закона Краснодарского края №532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений 
в Краснодарском крае» собственник земельной доли имеет право завещать свою земельную долю, про-
дать другому участнику долевой собственности, передать в доверительное управление. Все вышепере-
численные действия можно сделать без выдела земельного участка на местности.  

Земельная доля может стать земельным участком после выделения ее на местности, проведения 
государственного кадастрового учета и регистрации в Росреестре.  

Правовое регулирование отношений в области оборота земельных участков и земельных долей 
осуществляется Земельным Кодексом РФ, Конституцией РФ, Гражданским Кодексом РФ, ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 №101-ФЗ и другими законами. 

Выдел земельного участка считается одним из способов создания нового участка (п. 1 ст. 11.2 Зе-
мельного кодекса РФ). 

 Участник или участники долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения могут выделить земельный участок для создaния или расширения ЛПХ или КФХ; 
для передaчи земельного участка в аренду или распоряжения им иным образом. 

 Чаще всего необходимость в выделе земельного участка возникает в двух случаях: 
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1. Когда участник долевой собственности планирует распорядиться ею иным способом, нежели 
определенно ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения»; 

2. Когда собственники земельных долей не могут договориться о порядке использования земли. 
Земельный участок может быть образован на собрании участников долевой собственности, если 

будут утверждены перечень собственников образуемых земельных участков, проект межевания земель-
ных участков, размер их долей в праве общей собственности. 

Если решение собрания участников долевой собственности отсутствует, то собственник доли о 
своем намерении выделить земельный участок в письменной форме извещает остальных участников 
или опубликовывает сообщение в СМИ, которые определенны субъектом Российской Федерации. В 
объявлении указывается предполагаемое местоположение выделяемого земельного участка и размер 
компенсации остальным участникам долевой собственности. Размер компенсации определяется, как 
произведение площади выделяемого участка и разницы в рыночной стоимости выделяемого земельного 
участка и оставшегося после выдела земельного участка в расчете на единицу их площадей. 

Если в течение месяца со дня уведомления участников долевой собственности или опубликования 
сообщения не поступят возражения от участников долевой собственности, предложение о местоположе-
нии земельного участка считается согласованным. 

Площадь выделяемого земельного участка может быть больше или меньше площади, указанной в 
документах, удостоверяющих право на земельную долю. При этом увеличение или уменьшение площа-
ди выделяемого земельного участка осуществляется с учетом состояния и свойств почвы земельного 
участка, из которого он образуется. 

Если от участников долевой собственников не поступило возражений, собственник земельной до-
ли обращается в администрацию сельскохозяйственной администрации за банковскими реквизитами для 
перечисления средств в счет компенсации, а также берет справку, которая подтверждает, что у участни-
ков долевой собственности нет претензий к указанным в извещении местоположению и размеру компен-
сации. 

После получения справки, которая подтверждает отсутствие претензий к местоположению зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли и размеру компенсации, заявитель обращается к 
кадастровому инженеру с целью проведения землеустроительных работ по установлению и закрепле-
нию границ земельного участка в натуре. 

После установления и закрепления границ на местности землеустроительная документация 
направляется в органы, которые осуществляют государственный кадастровый учет. 

Процедурa выделa земельного учaстка в счет земельных долей весьма трудоемкая, дорогостоя-
щая и занимает большой период времени.  По исследованиям Юрченко К. А. и Барсуковой Г. Н. при са-
мом благополучном стечение обстоятельств, собственнику, по средним расчетам, понадобится до 8 ме-
сяцев времени на оформление соответствующей информации и обойдется это оформление более 40 
тысяч рублей. По-нашему мнению долгий период оформления и довольно высокая стоимость являются 
одной из причин появления в сельскохозяйственном производстве невостребованных земель. 
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Аннотация: в современном мире информация имеет огромную ценность, поэтому важно уметь грамотно 
ее структурировать, обобщать и представлять для последующего анализа. С ростом объемов информа-
ции становится важным поиск оптимальных методов ее обработки. В связи с этим сегодня получила раз-
витие наука о данных. Структуризация информации может потребоваться для поиска и сравне-
ния похожих наборов данных, поиска дубликатов, составления списка данных смежной тематики или 
просто списка рекомендуемых данных. Решением этих задач занимается кластерный анализ.  
Ключевые слова: диагностика, k-means, кластеризация, ирисы. 

 
Людям свойственно классифицировать и группировать все объекты и явления, с которыми они 

сталкиваются, и на основе отнесения объекта к той или иной группе пытаться предсказывать его пове-
дение. Например, мы оцениваем опасность, исходящую от пробегающей мимо собаки, по ее размеру, 
принадлежности к той или иной породе, наличию у нее ошейника и присутствию рядом хозяина, бессо-
знательно относя ее к определенной группе собак, типичное поведение которых считается более или 
менее известным. 

Наиболее простой, но в то же время достаточно неточный метод кластеризации в классической 
реализации. Он разбивает множество элементов векторного пространства на заранее известное число 
кластеров k. Действие алгоритма таково, что он стремится минимизировать среднеквадратичное откло-
нение на точках каждого кластера. Основная идея заключается в том, что на каждой итерации перевы-
числяется центр масс для каждого кластера, полученного на предыдущем шаге, затем векторы разбива-
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ются на кластеры вновь в соответствии с тем, какой из новых центров оказался ближе по выбранной 
метрике. Алгоритм завершается, когда на какой-то итерации не происходит изменения кластеров.  

Проблемы алгоритма k-means: 

 необходимо заранее знать количество кластеров; 

 алгоритм очень чувствителен к выбору начальных центров кластеров.  
Классический вариант подразумевает случайный выбор класторов, что очень часто являлось ис-

точником погрешности. Как вариант решения, необходимо проводить исследования объекта для более 
точного определения центров начальных кластеров. В моем случае на начальном этапе предлагается 
принимать в качестве центов самые отдаленные точки кластеров.  

Для эксперимента используем выборку многолетних корневищных растений семейства Ирисовые. 
Данные выборки возьмем из репозитория центра машинного обучения и интеллектуальных систем. На 
Рисунке 1 приведен пример выборки растений. 

 

 
Рис. 1. Выборка растений 

 
Это, пожалуй, самая известная база данных, которую можно найти в литературе по распознаванию 

образов. Выборка Фишера является классикой в этой области и часто упоминается по сей день. Набор 
данных содержит 3 класса по 50 экземпляров каждый, где каждый класс относится к типу растения ра-
дужки. Один класс линейно отделим от двух других. Последние не являются линейно разделяемыми 
друг от друга. 

Прогнозируемый атрибут: класс растения ириса. 
Информация об атрибуте: 

 длина чашелистителя в см; 

 ширина чашелистиков в см; 

 длина лепестка в см; 

 ширина лепестка в см; 

 класс: Iris Setosa, Iris Versicolour, Iris Virginica. 
На рисунке 2 изображено распределение данных по параметрам: PW – ширина чашелистиков, PL 

– длина чашелистителя. 
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Рис. 2. Распределение данных по параметрам PW и PL. 

 
Как было сказано ранее для постановки эксперимента кластеризации будет использован метод k-

means. Метод разбивает множество элементов векторного пространства на заранее известное число 
кластеров k. Для данного эксперимента число k известно – 3, так-как нам уже известно, что всего три ви-
да растений, но для наглядности результатов будут проведены дополнительные расчеты с k = 2 и k = 4. 

На рисунке 3 приведен результат работы алгоритма к-средних по параметрам PW и PL. k=3. 
 

 
Рис. 3. Кластеризация выборки растения Ирис k=3. 

 
Красным цветом изображен кластер Iris Setosa, синим – Iris Versicolor, зеленым – Iris Virginica. 
Из результатов следует, что, как и было заявлено кластер Iris Setosa линейно отделим, а кластера 
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Iris Versicolor и Iris Virginica линейно неотделимы. Из приведенного примера явно видны границы между 
кластерами Iris Setosa и двумя другими Iris Versicolor, Iris Virginica.  

На рисунках 4, 5 приведен результат работы алгоритма к-средних по параметрам PW и PL с крите-
риями k = 2 и k = 4 соответственно. 

 

 
Рис. 4. Кластеризация выборки растения Ирис k=2. 

 
Рис. 5. Кластеризация выборки растения Ирис k=4. 

 
В случае рассмотрения кластеризации с критерием k = 2, данные разбиваются на два кластера, 

кластер Iris Setosa линейно отделен от кластера, который образуется из Iris Versicolor и Iris Virginica. 
Практически аналогичная ситуация с рассмотрением критерия k = 4, за исключением того, что Iris 
Versicolor и Iris Virginica разбиваются на 3 класса. 

Данный эксперимент позволяет представляет реализацию алгоритма кластеризации k-means, 
данный алгоритм наглядно проиллюстрировал разбиение выборки данных на заданные количества кла-
стеров. В данной выборке было заранее известно необходимое количество кластеров, но если исполь-
зовать произвольную величину, допустим изначально неизвестно количество кластеров, например k=2 и 
k=4, то как видно на рисунках 14 и 15 линейно неотделимы Iris Versicolor и Iris Virginica сливаются в  один 
кластер и разбиваются на 3 соответсвенно. 
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Аннотация: актуальность данной статьи обусловлена развитием технологий производства различных 
отраслей сельского хозяйства. Целью данной статьи является выявление технологического уровня про-
изводства говядины, а также предложения по повышению рентабельности убыточных хозяйств.  При 
написании научной статьи были использованы методы анализа и синтеза, классификации и обобщения. 
Ключевые слова: интенсивная и традиционная технологии, прирост живой массы, доращивание, рен-
табельность,   

 
Увеличение производства говядины базируется на повышении продуктивности скота, широком ис-

пользовании высокопродуктивных пород, применении прогрессивных форм организации скотоводства. 
Однако, если не отработана технология производства, то эти меры малоэффективны. 

В европейских странах применяются, в основном, три основных технологии: интенсивного, полуин-
тенсивного и экстенсивного типов. В нашей стране, как правило, используются две технологии: интен-
сивная и традиционная. Последняя подразделяется на интенсивно-пастбищную, умеренно-интенсивную 
и пастбищную (экстенсивную). Вопросы о применении той или иной системы в конкретном хозяйстве ре-
шаются с учетом кормовой базы, наличия пастбищ, складывающихся погодных условий, типа имеющих-
ся помещений, уровня механизации трудоемких процессов и других хозяйственных факторов. 

В сложившейся ситуации, при переходе на новые формы хозяйствования в нашей стране искус-
ственно созданная экономическая невыгодность производства говядины поставила многие хозяйства в 
разряд убыточных и неперспективных. Перевод производства таких хозяйств с традиционной на интен-
сивную технологию — первоочередная задача, и диктуется она объективной реальностью. Использова-
ние интенсивной технологии производства говядины позволит убыточным хозяйствам стать рентабель-
ными. 

1. Традиционная технология. Экономические показатели традиционной технологии производства 
говядины характеризуются, как правило, высокой стабильностью, поскольку они проведены и освоены 
практикой производства за достаточно длительный период ее использования, исчисляемый десятками 
лет. 

Анализ современного производства говядины в нашей стране показывает, что уровень использо-
вания имеющегося поголовья для получения мяса по традиционной технологии остается низким, а про-
изводственные возможности реализуются только на 65-70 %. Выпуск и эффективность производства жи-
вотноводческой продукции отстает от мировых уровней больше, чем показатели зернового хозяйства. По 
данным экспертов Мирового банка урожаи в нашей стране составляют 90 % от канадских, как наиболее 
близких по условиям, а по производству говядины не превышают 50-60 % западноевропейского уровня и 
40—45 % от уровня США. Подобное отмечается и по уровню производства молока. Возможности интен-
сификации производства, как молока, так и говядины используются далеко не полностью. Среднесуточ-
ные приросты (с учетом ремонтного поголовья) живой массы молодняка в молочном скотоводстве со-
ставляют 353 г, а в мясном — 304 г. Затраты труда на 1 ц прироста живой массы — 45 чел. ч. (колебания 
(19—93), корма — 12,8 ц к. ед. (колебания 8,1—20,6), а в связи с этим и себестоимость довольно высока. 

Традиционная технология выращивания молодняка базируется на небольших фермах (200—500 
голов). На них все вопросы решаются гораздо проще: не требуются высококвалифицированные специа-
листы, специальное оборудование и др. Традиционная технология, как правило, основывается на уме-
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ренно-интенсивном и экстенсивном выращивании. 
2. Экстенсивная технология. Экстенсивное выращивание скота на мясо характеризуется низкими 

показателями среднесуточного прироста живой массы (400 г и меньше), длительным периодом выращи-
вания (2-2,5 года), небольшим расходом концентрированных кормов и значительным использованием 
грубых, сочных и пастбищных кормов. 

При этом формируются позднеспелые и малопродуктивные животные с выраженной цикличностью 
процессов жизнедеятельности, негативно отражающейся и на мясной продуктивности. Такой молодняк 
при постановке на откорм нуждается в доращивании. Экстенсивное выращивание находит еще приме-
нение в хозяйствах с недостаточно устойчивой кормовой базой, а также в мясных скотоводческих хозяй-
ствах при содержании молодняка на пастбищах в течение двух-трех сезонов без применения концентра-
тов в зимний период. 

Экстенсивное выращивание молодняка крупного рогатого скота на мясо экономически оправдано 
только в зонах, богатых естественными пастбищными угодьями. Молодняк в таком случае реализуют на 
мясо после откорма или нагула в возрасте 2—2,5 года при живой массе не менее 400 - 450 кг. При этом 
экстенсивные формы ведения скотоводства, предусматривающие повышение объема производства мя-
са за счет увеличения численности поголовья, почти полностью себя исчерпали. Но они пока еще нахо-
дят широкое применение в большинстве стран Южной Америки, Африки и Азии. 

Экстенсивные технологии, применяемые обычно в горных и холмистых регионах Западной и Во-
сточной Европы, а также в России, предусматривают откорм местного или помесного скота в малоблаго-
приятных условиях применения кормов низкого качества (особенно зимой) с последующим откормом 
животных на пастбищах. При этом используются земельные ресурсы, которые пригодны только под вы-
пас или нагул скота. Для экстенсивных технологий характерны длительный производственный цикл 
(убой животных в возрасте 30—40 мес.), медленный оборот капитала. 

3. Полуинтенсивная технология. Наибольшее же применение при традиционной технологии, как в 
странах ЕЭС, так и в России получили разные варианты полуинтенсивного выращивания (умеренного 
или умеренно-интенсивного), при которых среднесуточные приросты живой массы крупного рогатого 
скота колеблются от 400 до 700 г. 

Умеренно-интенсивная технология выращивания и откорма молодняка скота продолжает оста-
ваться основной при производстве говядины не только в нашей стране, но и в других странах с развитым 
скотоводством, в том числе во Франции, Венгрии, Новой Зеландии, Италии, в ряде районов США и Кана-
ды. Эту технологию без значительных капитальных затрат за относительно короткое время можно внед-
рить в любое хозяйство. Она не загрязняет окружающую среду, так как зимой животных содержат на глу-
бокой несменяемой подстилке, а летом экскременты равномерно разносятся по пастбищам самими жи-
вотными. При этом в кормлении превалирует значительная доля сена, сочных кормов, пастбищной тра-
вы, что способствует сокращению затрат зернофуража. 

Полуинтенсивная технология выращивания и откорма предполагает максимальное использование 
грубых и сочных кормов, доля которых в рационе превышает 80 %. Концентраты молодняку скармлива-
ют в первую зиму выращивания и на заключительном периоде откорма. В полуинтенсивной технологии 
можно выделить «травяную» и «зерно-силосную» системы кормления, различающиеся по характеру ис-
пользования пастбищ, структуре рациона, возрасту убоя животных. При этом предпочтение отдают скоту 
позднеспелых пород или помесному, а также достижению экономически оптимальных приростов. 

Полуинтенсивные технологии базируется на преимущественном использовании дешевых и грубых 
кормов, поэтому они, как правило, характеризуются более высокими доходами на каждое животное по 
сравнению с экстенсивной. 

При умеренно-интенсивной технологии живой массы 400—450 кг молодняк достигает к 16—18 или 
18—20-месячному возрасту. В нашей стране эта технология строится на двух технологических циклах. В 
стойловый период молодняк доращивают, получая среднесуточный привес на уровне 400—500 г. Вес-
ной, летом и осенью пастбища используют для интенсивного нагула молодняка. В этот период компен-
сируется задержка в росте, допущенная в течение первого цикла, среднесуточные приросты резко воз-
растают и составляют 700—1000 г. При такой системе кормления менее опасны кратковременные нару-
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шения в питании и содержании скота. Они, как правило, компенсируются последующим выращиванием. 
Поэтому ее применяют в хозяйствах с менее устойчивой кормовой базой, имеющих естественные кор-
мовые угодья для организации нагула молодняка. 

Таким образом, экстенсивное и умеренное или полуинтенсивное выращивание молодняка крупно-
го рогатого скота по традиционной технологии будет экономически выгодным при наличии больших мас-
сивов естественных пастбищ, когда не требуется расходовать дорогостоящие корма. Однако в зоне ин-
тенсивного земледелия отсутствуют естественные пастбища, и поэтому экстенсивная технология непри-
емлема, а полуинтенсивная характеризуется невысокой рентабельностью.  

4. Интенсивная технология. При интенсивной технологии молодняк крупного рогатого скота дости-
гает живой массы 400-450 кг к 13-14-месячному возрасту, среднесуточные приросты за весь производ-
ственный цикл составляют при этом около 1000 г по А.В. Черекаеву (1988), 800-1000 г по Б.А. Багрию 
(1971) и 700 г и более по К.Б. Свечину (1971). При этом осуществляется кормление животных по принци-
пу «вволю». И это не является растранжириванием кормов, напротив, — это самое экономичное их рас-
ходование. 

Самое выгодное выращивание — интенсивное. Оно значительно сокращает сроки подготовки мо-
лодняка к реализации, повышает его живую массу, упитанность, убойный выход мясной продукции, ка-
чество говядины, снижает ее себестоимость. 

Сущность его заключается в использовании высокой энергии роста молодняка именно в молодом 
возрасте. При этом животных ставят на интенсивную технологию выращивания сразу же после рожде-
ния, а не в 6-8 и не в 12-15-месячном возрасте, как обычно принято при традиционной технологии выра-
щивания. В результате молодняк достигает кондиционной живой массы (400—450 кг) раньше на 10-20 
мес. при меньшем расходе кормов. 

В заключение следует отметить, что производство мяса в скотоводстве не может быть эффектив-
ным вне зависимости от природно-экономической зоны и конкретных хозяйственных условий, породы, 
пола, возраста животных и, главное, от системы интенсивного выращивания молодняка. Поэтому надо 
использовать такую технологию, которая бы отвечала требованиям не сдерживать природную способ-
ность животных к повышению мясной продуктивности, а способствовать этому. Таким требованиям от-
вечает технология интенсивного выращивания молодняка, которая в настоящее время пока еще далека 
от совершенства и требует дальнейшей разработки. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию организации и деятельности первого профсоюза городских 
служащих в Тюмени в 1917-1919 годах. Профсоюз добился повышения заработной платы и бесплатного 
медицинского обслуживания служащих; участвовал в учреждении биржи труда; помогал служащим в вы-
даче денежных пособий и кредитов, устройстве детей в учебные заведения; устраивал библиотеки, клу-
бы, организовывал чтение лекций и курсов, издавал книги, брошюры. В решении других вопросов ощу-
тимых результатов не удалось достичь. Советская власть в полной мере задействовала данный опыт 
профессионального строительства.   
Ключевые слова: профессиональное движение, профсоюз, городские служащие, медицинская помощь, 
примирительная камера, трудовые конфликты. 

 
FORMATION AND ACTIVITIES OF LABOR UNION OF CITY EMPLOYEES IN TYUMEN (1917-1919) 

 
Khramtsov Alexander Borisovich  

 
Abstract: article is devoted to a research of the organization and activity of the first labor union of city employ-
ees in Tyumen in 1917-1919. The labor union has achieved salary increase and free medical care of employ-
ees; I participated in establishment of labor exchange; I helped employees with delivery of allowances and cred-
its, the device of children in educational institutions; I arranged libraries, clubs, I organized lecturing and cours-
es, I published books, brochures. In the solution of other questions of notable results it wasn't succeeded to 
reach. The Soviet power fully involved this experience of professional construction. 
Keywords: professional movement, labor union, city employees, medical care, conciliatory camera, labor con-
flicts 

 
Становление профессионального движения на территории Тюменского края происходило в начале 

XX в. Резкий подъем торговли и промышленности в стране и регионе, ускорение темпов общественной 
модернизации, первая русская революция, участие населения в выборах общероссийского парламента – 
способствовали развитию гражданского сознания широких масс трудящихся, а, как следствие, росту ста-
чек, митингов и забастовок рабочих и служащих, не довольных условиями труда и его низкой оплатой. В 
частности, тюменские рабочие в наказе депутатам Госдумы от Тобольской губернии (1907 г.) утвержда-
ли, что «большую часть своей недолгой жизни мы проводим на фабриках и заводах, в мастерских и ма-
газинах. Чистым воздухом, дневным светом мы пользуемся только раз в неделю, и то не все и не всегда. 
Заработная плата наша настолько низка, что мы часто бываем вынуждены заставлять работать наших 
жен и детей. Бедная жизнь и тяжелый труд делают нас в 30-35 лет стариками. Когда хозяева всю силу 
нашу обратят себе в прибыль, когда здоровье свое мы положим в работе на хозяина, как ненужная ве-
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тошь – нас выбрасывают на улицу кончать свои дни в нищенстве» [1]. 
4 марта 1906 г. были приняты «Временные правила о профессиональных обществах», легализо-

вавшие деятельность профсоюзов в России [2, с. 10]. В 1907-1914 гг. активизация забастовочного дви-
жения способствовала улучшению положения рабочих и служащих. Городские власти, администрации 
предприятий и отдельные предприниматели частично удовлетворили требования трудящихся. В Сибири 
уменьшилась до средних общероссийских показателей продолжительность рабочего дня, увеличилась 
номинальная зарплата, вводилось страхование работников.  

Новый виток развитию профсоюзного движения дала первая мировая война. Начальник Тоболь-
ского отделения Госбанка в апреле 1915 г. сообщал в столицу: «…война сказалась на всех сторонах 
жизни Тобольского края, начиная с поднятия цены на все предметы и продукты потребления, и кончая 
наемной платой для рабочих рук» [3]. Очаги напряженности отмечались, главным образом, на юге реги-
она, в Кургане, Ишиме и Тюмени. Скажем, забастовки служащих и рабочих станции Курган Сибирской 
железной дороги отражались на обстановке в городе. Волнения наблюдались и среди учащихся Ишим-
ского духового училища. 2 сентября 1916 г. забастовали рабочие тюменской лесопилки братьев Новосе-
ловых; в ноябре – спичечной фабрики Логинова [4]. И подобных примеров более чем достаточно.  

Одновременно с забастовочным движением шел активный процесс создания первичных профсо-
юзных организаций в городе. Для защиты коллективных интересов объединялись учителя, врачи, при-
казчики, конторщики, портные, рабочие и служащие кожевен, типографий, лесопилок и др. 12 апреля 
1917 г. на объединенном заседании Совета рабочих, крестьянских и военных депутатов было решено 
ввести повсеместно 8-часовой рабочий день, создать Центральное бюро профсоюзов и примирительную 
камеру.  

С целью «содействия усовершенствованию городского общественного дела… объединения всех 
служащих и рабочих в единую корпорацию для защиты своих профессиональных и общественных инте-
ресов… содействия их умственному, физическому, нравственному и политическому развитию… товари-
щеской взаимопомощи» 20 июня 1917 г. на общем учредительном собрании был принят устав Профсою-
за служащих и рабочих Тюменского городского общественного самоуправления [5]. 

Согласно уставу, членами профсоюза являлись все без исключения постоянные служащие город-
ских учреждений, так и рабочие с помесячными окладами содержания, получаемыми из местного бюд-
жета. Кроме того, членами становились и гласные городской думы, если они состояли членами город-
ских комиссий, комитетов и присутствий. Однако не могли состоять в союзе ни городской секретарь, ни 
члены управы, ни городской голова. При поступлении на муниципальную службу гражданин давал под-
писку о согласии вступить в союз. Без этой подписки ни одно лицо не могло быть принято на службу. Ис-
ключались из состава служащие, нарушившие профессиональные интересы и совершившие должност-
ные проступки. Письменное заявление об исключении должно было исходить не меньше чем от 10-ти 
членов союза. Получивший при закрытой баллотировке половину голосов общего собрания считался 
выбывшим из союза.    

Программа союза включала обширный перечень вопросов по различным аспектам трудовой дея-
тельности работников городских учреждений и предприятий. Союз добивался:  

- нормировки заработной платы с принципом уравнительности оплаты труда для служащих обоего 
пола;  

- права на ежегодный месячный отпуск с сохранением содержания; 
- улучшения санитарных условий труда; 
- права на научные командировки за счет города; 
- отмены труда детей до 16 лет; 
- права на бесплатную медицинскую помощь и лечение за счет города для служащих и членов их 

семей; 
- установления особого порядка приема на городскую службу и увольнения со службы с согласия 

правления союза; 
- права заключать с городским самоуправлением коллективный договор; 
- пенсионного обеспечения городских служащих за счет города по принадлежности наравне со 
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служащими государственных учреждений; 
- права совещательного голоса в заседаниях городской думы, городской управы, исполнительных 

органах; 
- легального, беспристрастного и авторитетного разрешения трудовых конфликтов. Профсоюзу 

предоставлялось право устройства примирительных камер (или третейских судов), основанных на рав-
номерном представительстве интересов сторон. Решения судов должны быть обязательными как для 
всех служащих, так и всех органов городского самоуправления. 

Профсоюз управлялся общим членским собранием, правлением и специальными комиссиями. 
Общее собрание членов созывалось на очередные и не очередные заседания. К его компетенции отно-
сились следующие вопросы: утверждение смет, отчетов правления и планов деятельности союза; опре-
деление размера обязательных и специальных взносов; приобретение и продажа движимого и недви-
жимого имущества; прием и закрытие при союзе различных учреждений; прием и исключение членов; 
избирание членов правления и комиссий. ликвидация профсоюза (избрание членов ликвидационной ко-
миссии). 

Одним из средств экономической и правовой борьбы союза являлась стачка. Решение о проведе-
нии стачки принималось двумя третями общего собрания при закрытой баллотировке. На общем собра-
нии решались вопросы о сотрудничестве с другими союза и ассоциациями и об изменении устава союза. 
Общее собрание считалось законным, если в нем принимало участие не менее ¼ всех членов. Все во-
просы решались закрытой баллотировкой простым большинством голосов. Председатель общего со-
брания избирался в каждое заседание отдельно. 

Текущую распорядительную деятельность профсоюза осуществляло правление, которое состояло 
из 6-ти членов и трех кандидатов (на случай болезни или отсутствия членов), ежегодно избираемых об-
щим собранием. Члены правления из своей среды выбирали председателя, его заместителя, казначея, 
секретаря и распределяли занятия по взаимному соглашению. Правление заведовало кассой и всем 
имуществом союза.  

По уставу союз являлся юридическим лицом, т.е. имел право приобретать имущество, образовы-
вать капиталы, вступать в обязательства, заключать договоры, а равно являться истцом и ответчиком в 
суде.  

Средства союза составлялись из: членских и специальных взносов; доходов от недвижимых и 
движимых имуществ союза; доходов от предприятий союза; пожертвований; сборов с лекций, концертов 
и т.п. 

Членские взносы собирались ежемесячно в размере процента от получаемого содержания. Реше-
нием общего собрания члены союза могли облагаться дополнительными обязательными взносами на 
удовлетворение каких-либо специальных целей. Из членских и специальных взносов формировался ста-
чечный фонд. Для проверки денежных сумм, документов и книг союза, отчетов и смет, общим собранием 
избиралась ревизионная комиссия в составе не менее трех членов профсоюза (и трех кандидатов к ним), 
не состоящих членами правления. Ревизия проводилась не менее двух раз в год.   

На первом общем собрании с участием 89 членов правлению профсоюза поручили совместно с 
делегатами муниципальных органов к 20 сентября 1917 г. разработать проект штатов служащих и рабо-
чих местного самоуправления, а также установить им размер жалования. Члены правления и делегаты 
побывали в учреждениях и предприятиях, обсудив вопрос по каждой штатной должности. При определе-
нии размера жалования по должности был выработан следующий принцип: все содержание служащего 
слагалось из основного жалования, плюс квартирные деньги, плюс на дороговизну и плюс пятилетние 
прибавки. Квартирные для всех должностей устанавливались в размере 300 руб. в год; надбавка на до-
роговизну определялась в процентах от основного жалования (от 25 до 100% – причем чем выше оклад, 
тем меньше надбавка). Надбавка через 5 лет службы устанавливалась в 15% от оклада, через второе 
пятилетие – еще 15% и через третье – 20%. В итоге по истечении пятнадцатилетней службы служащий 
получал прибавку в 50% к основному жалованию.  

Таким образом, по этому проекту требовался дополнительный кредит более чем в 15800 руб. в 
месяц. Новые штаты служащих и рабочих городского самоуправления были утверждены общим собра-
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нием профсоюза 16 сентября 1917 г. Причем члены союза решили ввести штаты с 1 сентября и просить 
городскую думу выдать содержание за сентябрь по принятым штатам. Кроме того, постановили не изме-
нять штаты должностей городских учреждений и предприятий «до тех пор, покуда жизненные условия не 
продиктуют новых требований в смысле получаемого содержания» [6]. Городская дума утвердила штаты 
на 4 месяца (с 1 сентября 1917 г. по 1 января 1918 г.), но оставила открытыми вопрос о пятилетних при-
бавках до пересмотра штатов и заключения коллективного договора [7]. На заседании думы 11 октября 
1917 г. решили создать смешанную комиссию для разработки проекта коллективного договора, который 
бы определял отношения между управой и служащими.  

Как видно, в кадровую политику городской администрации «встраивалась» первичная профсоюз-
ная организация. Когда управа принимала гражданина на службу, то одновременно запрашивала прав-
ление профсоюза о том, не встречает ли оно препятствий со своей стороны к принятию его на службу. 
Обычно профсоюз отвечал, что «препятствий не встречает». Однако в ряде случаев служебная перепис-
ка велась продолжительное время: уточнялись детали, размер содержания, обязанности. К примеру, 
управа ввела новую должность агента по надзору за местами и лавками на базарной площади с окладом 
содержания 100 руб. в месяц. Эта должность привела к увеличению работы рассыльных. Профсоюз, за-
слушав их заявление, ходатайствовал перед управой об учреждении также новой должности рассыльно-
го [8]. 

Следует заметить, что оклады выборных должностных лиц местного самоуправления (городской 
голова, члены управы, секретарь, архитектор) определялись городской думой независимо от профсоюза. 
Более того, гласные представительного собрания нередко отвечали отказами на заявления профсоюза. 
Скажем, на общем собрании союза было решено всем служащим электрической станции предоставить 
бесплатно освещение до 150 свечей на квартиру. Однако дума не нашла возможным дать им электриче-
ство за счет города.  

Тем не менее, профсоюзу удавалось положительно решать проблемы некоторых служащих в та-
ких вопросах как: выдача денежных пособий и кредитов, устройство детей служащих в учебные заведе-
ния и др. Для поднятия культурного уровня своих членов союз устраивал библиотеки, клубы, организо-
вывал чтение лекций и курсов, издавал книги, брошюры и пр. Союз проводил для работников юридиче-
ские консультации, групповые экскурсии для научных целей и отдыха, способствовал основанию учеб-
ных заведений для подготовки муниципальных служащих. Он также добился для муниципальных служа-
щих и рабочих бесплатного медицинского обслуживания. Принятому на работу служащему управа выда-
вала свидетельство с приложением печати, по которому он имел право на бесплатное лечение в город-
ской больнице [9]. 

Городские учреждения и предприятия постепенно стали замечать реальные действия и помощь 
профсоюза. В частности, лесопильный завод 19 сентября 1917 г. обратился в правление союза в связи с 
кражей двух кожаных ремней со строгального станка. По мнению администрации лесопилки, оба случая 
кражи были вызваны халатным отношением караульных к своим обязанностям (сон на вахте или отлуч-
ка). Завод просил провести соответствующее расследование [10]. 

11 ноября 1917 г. члены правления профсоюза служащих городского самоуправления участвовали 
в заседании Центрального бюро профсоюзов, на котором обсуждались вопросы о работе фабрично-
заводских комитетов, об установлении контроля за производством, о страховании от безработицы и др. 
25 декабря на совместном собрании Центрального бюро профсоюзов и городской администрации был 
решен вопрос об организации биржи труда. Биржа труда основывалась на принципах паритетности, 
нейтральности, бесплатности ее услуг. Председатель биржи избирался городской думой. Из объявления 
управы следует, что ищущие работу, а также работодатели могли обращаться в бюро «за подысканием 
им служащих и рабочих». Однако из-за «слабости» финансовых средств городское управление не могло 
эффективно решать вопросы труда и заработной платы. Согласно отчету биржи труда, на 28 марта 1918 
г. зарегистрировано 1761 безработных, из них 1593 мужчин и 168 женщин; по профессиям: 641 – черно-
рабочие; 342 – столяры и плотники; 195 – специалисты по металлообработке; 98 – каменщики и печники; 
90 – канцеляристы и др.; на временную работу трудоустроено 61 человек; на постоянную – 20 [11]. 

3 января 1918 г. представители 14 профсоюзов Тюмени на совместном заседании приняли резо-



ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 63 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

люцию о передачи власти Совету рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. В марте большевики 
разогнали городскую думу, многие члены которой были арестованы. Совет городского хозяйства занял 
здание управы, сосредоточив в своих руках всю полноту власти в городе. Действовавший с лета 1917 г. 
профсоюз был признан большевиками. С марта по июнь 1918 г. он именовался: «Профсоюз служащих и 
рабочих Тюменского Совета Городского Хозяйства» [12].  

Совгорхоз оставил прежний режим рабочего времени: 6-ти часовой для конторских служащих, 8-ми 
часовой для рабочих. В этот период особо важных дел профсоюз не совершил. Некоторым работникам 
была увеличена заработная плата, введен ряд новых должностей. Совгорхоз создал отдел национали-
зированных предприятий (городской банк, кинематограф, бани, электростанция и др.), в заседаниях ко-
торого участвовал член профсоюза.  

На общем собрании союза 26 апреля 1918 г. обсуждался вопрос о медицинской помощи служа-
щим, рабочим и их семействам. По мнению союза, для правильного и своевременного медицинского об-
служивания Совгорхозу необходимо принять на работу специального врача, который должен посещать 
служащих на их квартирах, а также вести ежедневный амбулаторный прием: «ибо служащим и рабочим, 
попадая на общий амбулаторный прием, приходится в общей очереди с городскими больными терять 
много времени из служебных часов». Совгорхоз ответил, что с учреждением в г. Тюмени больничной 
кассы, вопрос об учреждении специальной должности врача отпадает, как и об отпуске служащим бес-
платных лекарств [13].  

Кроме того, профсоюз участвовал в расследовании фактов производственного травматизма. Не-
редко трудящиеся, получившие увечье на службе, выбрасывались на улицу. Один из несчастных случа-
ев произошел в июне 1918 г., когда во время ловли бродячих собак, одна из собак покусала рабочего 
ассенизационного обоза и заведующего этим обозом. Ветеринарный врач засвидетельствовал, что со-
бака была бешенной, поэтому указанные лица нуждаются в скорейшем производстве антирабических 
прививок. На заседании Совгорхоза с участием представителя союза было решено пострадавших ра-
ботников отправить в месячный отпуск с сохранением содержания для поездки на излечение в Пермь 
[14]. 

В связи с вооруженными боями отрядов Красной гвардии с чехословацким корпусом в городах 
Урало-Сибирского региона, 8 июня 1918 г. в Тюмени было объявлено военное положение, введена кар-
точная система, а в скором времени большевики оставили город. Реорганизованная городская управа 27 
июля постановила: в виду того, что некоторые из служащих органов местного самоуправления были 
арестованы советской властью, то с восстановлением прежнего городского управления считать уволен-
ных и арестованных советами работников «на своих местах и произвести им уплату жалования за все 
время вынужденного оставления службы» [15].  

Не смотря на смену власти в городе, профсоюз не прекратил свою работу. В силу сложившихся 
обстоятельств основной акцент был сделан на защите наемных работников. Для разбора дел аресто-
ванных служащих, в той или иной степени причастных к деятельности Советов, были созданы след-
ственные комиссии. 31 июля 1918 г. правление союза обратилось в управу со следующим заявлением: 
«По возвращению к управлению городом прежней «социалистической управы», после свержения в Тю-
мени Советской власти, из Городской Управы стали поступать распоряжения к руководителям отдель-
ных частей городского хозяйства, каковыми в корне нарушаются основные требования уставов профес-
сиональных союзов» [16].  

Управа предоставила право начальникам отделов, учреждений и предприятий самостоятельно 
увольнять со службы служащих и рабочих без ведома профсоюзной организации, что, по мнению прав-
ления, давало «место сведению личных счетов и произволу, существовавшему при монархическом 
строе». Например, заведующий городским водопроводом уволил 4-х человек, вследствие чего профсоюз 
просил управу дать свое заключение по этому делу, а также ответить на главный вопрос – признает ли 
она экономические и правовые требования профсоюза?  

Городская управа 7 августа 1917 г. ответила, что признавала и признает профсоюзы. Однако счи-
тает необходимым оформить отношения, а так как коллективный договор еще не заключен, то принять 
временное положение о служащих и рабочих городского самоуправления. Что касается увольнения 4-х 
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работников водопровода, то эти лица считаются временно устраненными от должностей до рассмотре-
ния их дел со стороны смешанной конфликтной комиссии. По результатам заседания комиссии троих из 
четырех служащих восстановили на службе с выдачей жалования за вынужденный простой.  

По совместному решению города и профсоюза, увольнение его членов при сокращении штатов 
или упразднении должностей, введенных советской властью, допускалось только с выдачей пособия 
[17]. Вместе с тем, в некоторых случаях правление профсоюза безоговорочно соглашалось с городской 
управой, так как ее аргументы были неопровержимы. К примеру, постановлением управы от 20 декабря 
1918 г. был уволен заведующий ассенизационным обозом, который допускал «нетрезвое поведение и 
небрежное хранение порученных ему общественных сумм», следствием чего явилось похищение части 
полученных им денег [18].  

Согласительная комиссия в составе городского головы А.С. Флоринского, члена управы Ф.И. Ро-
гожникова, председателя правления профсоюза И.Я. Вахлачева и его члена В. Новоселова разработала 
проект положения о городских служащих и рабочих, который не распространялся на должности началь-
ников (заведующих) в учреждениях и предприятиях: главный врач больницы, заведующий электростан-
цией, заведующий водопроводом, главный бухгалтер, бухгалтеры отделов, секретарь управы, делопро-
изводители, заведующий лесопильным заводом, заведующий скотобойней и др. Для указанных должно-
стей не предусматривалось особого вознаграждения за сверхурочные работы.      

В условиях дороговизны и обширного дефицита профсоюз предпринимал дополнительные меры 
поддержки своих членов. Снабжение мукой, маслом, мясом, солью, дровами, спичками и другими това-
рами осуществлялось через продовольственный комитет. На совместном заседании городской админи-
страции и представителей союза было решено выдавать муниципальным служащим (рабочим) с их се-
мействами продовольственные карточки, в частности, на муку [19].  

Более того, профсоюз, взяв кредит у города на сумму 10 тыс. руб. с отсрочкой платежа до 1 июля 
1919 г., открыл ссудную кассу, в которой каждый член союза мог взять небольшую сумму денег на неот-
ложные нужды. Правлению удалось добиться нового повышения окладов содержания муниципальным 
работникам (с ноября 1918 г.), а также уравнения заработной платы для аналогичных должностей в го-
родских учреждениях и предприятиях (скажем, технический персонал электростанции и водопровода). 
Так, был уравнен оклад жалования делопроизводителя сиротского суда с окладом делопроизводителя 
управы [20].  

На собрании делегатов городских учреждений и предприятий 28 ноября 1918 г. были заслушаны 
несколько заявлений о том, что работники продовольственного отдела и канцелярии городской управы 
«находятся в каком-то исключительном положении по получению разных предметов первой необходи-
мости». Мануфактура, мука, керосин, дрова и другие товары получались двумя учреждениями «как-то 
втихомолку от прочих». Собрание посчитало такое распределение дефицитных товаров «ненормальным 
и несправедливым» и просило управу не давать разрешения на получение товаров по спискам служа-
щих, не имеющих заверительной подписи представителя правления и печати профсоюза [21]. 

Газета «Рабочий день» в октябре 1918 г. освещала конфликт между Тюменской городской управой 
и рабочими лесопильного завода, а вернее – Центральным бюро профсоюзов, которое взяло в свои руки 
руководство этой забастовкой. Управа выступила против охраны рабочими лесопилки и выпуска матери-
алов только по военным ордерам начальника гарнизона. Она не могла согласиться на вмешательство в 
городское хозяйство кого бы то ни было. После отказа рабочих снять охрану и выйти на работу, туда был 
послан отряд милиции. Центральное бюро посчитало ввод милиции оскорблением для рабочих и потре-
бовало ее снятия. По решению управы, как только рабочие примутся за работу, милиция будет выведе-
на. По мнению прессы, «ввод милиции на лесопилку разорвал ту тонкую нить, которая связывала рабо-
чих с городским самоуправлением… победила грубая сила». Согласно решению примирительной каме-
ры в составе представителей городской думы и Центрального бюро, рабочие возвращались на работу, с 
15 сентября вводились новые ставки оплаты их труда, а милиция с лесопилки выводилась [22]. Любо-
пытно, что о действиях первичной профсоюзной организации в урегулировании этого конфликта сведе-
ний не обнаружено.  

Очевидно, что в условиях военных действий, нарастания хозяйственной разрухи и общественно-
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политической борьбы в городе профсоюз работников Тюменского городского самоуправления не мог в 
полной мере решать поставленные перед ним задачи. Начав свою деятельность на волне всеобщей де-
мократизации, он добился бесплатного медицинского обслуживания работников, повышения заработной 
платы и ее уравнения для схожих должностей в городских учреждениях и предприятиях.  

В течение 1919 г. деятельность профсоюзной организации в защите коллективных прав и интере-
сов муниципальных служащих заметно ослабла. Газета «Тобольское народное слово» 22 июля 1919 г. 
писала: «Общественная жизнь в тюменских профсоюзах все более замирает. Даже Центральное бюро 
не смогло собраться несколько раз» [2, с. 20]. В решении таких задач как пенсионное обеспечение за 
счет города, улучшение санитарных условий труда, усовершенствование отраслей городского хозяйства, 
организация лечения членов союза в санаториях и курортах за счет города, принятии общих правил 
профессиональной этики, ощутимых результатов не было достигнуто. Подчас роль профсоюза своди-
лась лишь к даче согласия (отказа) на прием и увольнение работников.  

Показательно, что, несмотря на трудности времени, частые изменения политической ситуации в 
регионе, профсоюз продолжал работу вплоть до установления советской власти. Советы в полном объ-
еме задействовали накопленный в этот период опыт профсоюзного строительства.   
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Аннотация: На основе широкого спектра источников комплексно рассматривается развитие тылового 
обеспечения Военно-воздушных Сил РККА в 30-х гг. XX века. Особое внимание уделяется проблемам 
инженерно-аэродромного обеспечения, одной из ключевых составляющих деятельности тыловых служб 
ВВС. В хронологической последовательности представлено развитие и реорганизация основных 
направлений инженерно-аэродромного обеспечения, проанализирована структура и управление систе-
мой инженерно-аэродромного обеспечения. 
Ключевые слова: инженерно-аэродромное обеспечение, авиация, аэродромное строительство, Крас-
ная Армия, авиабаза, аэродром, округ. 

 
DEVELOPMENT OF ENGINEERED-AERODROME SECURITY MILITARY AIR FORCES WORKER 

PEASANT RED ARMY IN 30 GG. XX CENTURY 
 

Malakhov Dmitry Nikolaevich, 
Chernolikhov Alexey Alexandrovich 

 
Abstract: On the basis of a wide range of sources, the development of rear support of the Air Force of the Red 
Army in the 1930s is considered in a comprehensive manner. XX century. Particular attention is paid to the 
problems of engineering and airfield support, one of the key components of the rear services of the Air Force. In 
chronological order, the development and reorganization of the main directions of engineering and airfield 
support is presented, the structure and management of the system of engineering and airfield support is 
analyzed. 
Keywords: engineering and airfield support, aviation, airfield construction, Red Army, air base, airfield, district. 

 
С появлением на вооружении ВВС новой авиатехники повысились требования к процессу инже-

нерно-аэродромного обеспечения. 
Инженерно-аэродромное обеспечение – комплекс мероприятий инженерного обеспечения, прово-

димых с целью наибольшего приспособления и эффективного использования свойств местности в инте-
ресах выполнения боевых задач своими войсками, затруднений действий противника и нанесение ему 
потерь [1, с. 340]. 
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Для руководства этой работой еще в начале 1924 г. в составе Главного управления ВВФ РККА был 
создан отдел аэродромного строительства, на который в конце 20-х годов возлагалось решение вопро-
сов, связанных с организацией проектирования и строительства аэродромов, а также сооружений раз-
личного характера и предназначения на них [2, л. 210]. Отдел был подчинен начальнику Управления 
ВВС РККА, но общее руководство строительством аэродромов было сосредоточено в Военно-
строительном управлении Красной Армии (ВСУ РККА) [3, с. 69]. 

В целях повышения качества инженерно-аэродромного обеспечения развивающейся советской 
авиации в 1932 г. отдел аэродромного строительства в Главном управлении ВВС был реорганизован в 
Управление, а в военных округах были созданы управления начальников авиационного строительства, а 
ранее существовавшие управления начальников работ и другие строительные организации были ликви-
дированы. 

В составе Главного управления ВВС создается управление аэродромного строительства, а в окру-
гах – отделы. В 1933 г. в составе инженерных войск формируются инженерно-аэродромные батальоны, 
которые в 1936 г. из инженерных войск передаются ВВС военных округов. В управлениях ВВС округов 
были созданы отделы аэродромного строительства, на которые были возложены задачи по проектиро-
ванию аэродромов и руководству инженерно-аэродромными батальонами, а также другими строитель-
ными организациями, занимающимися строительством аэродромов на территории военного округа. 

В мае 1937 г. в управлениях ВВС округов были созданы отделы аэродромного строительства (12 
военнослужащих и 35 вольнонаемных специалистов), на которые были возложены задачи по проектиро-
ванию аэродромов и осуществлению технического руководства инженерно-аэродромными батальонами 
и другими строительными организациями, занимавшиеся строительством аэродромов на территории 
округа [4, с. 33]. 

С введением территориальной организации тыла в 1938 г. инженерно-аэродромные батальоны 
были подчинены начальникам авиационных районов, которые руководили работами по освоению терри-
тории района в авиационном отношении: строили аэродромы и другие объекты, призванные проводить 
тыловое обеспечение [5, с. 88]. 

В 1939 г. строительство постоянных аэродромов и капитальных сооружений было передано воен-
но-строительным организациям (ВСУ РККА, Главвоенстрой) [6, л. 9]. 

Важнейшей задачей являлось строительство новых и реконструкция старых аэродромов. В тече-
ние межвоенного периода уточнялись старые и формировались новые тактико-технические требования к 
аэродромам: была установлена форма летного поля в плане (она прошла эволюцию от круга через 
квадрат к прямоугольнику), регламентированы линейные размеры аэродрома [7, с. 337]. 

Однако наиболее распространенным типом аэродрома  был аэродром с летным полем в форме 
квадрата, что особенно применялось для посадочных площадок. В квадратном аэродроме стороны 
квадрата соответствовали размерам, нужным для того или другого рода авиации. В случае отсутствия 
нужного участка земли для квадратного и круглого аэродромов применялся тип аэродромов в форме 
прямоугольника с короткой стороной, минимальной для данного рода авиации [8, с. 31]. 

Применялись аэродромы углом (с одним вырезанным углом) и треугольником. 
Первый тип возможен был при резко выраженных направлениях господствующих ветров, перпен-

дикулярных друг другу [9, с. 338, с. 17]. 
Такой аэродром представлял собой как бы два наложенных перпендикулярно друг другу (длинны-

ми сторонами) прямоугольника. Длинные стороны совпадали с направлениями господствующих ветров. 
Короткая сторона прямоугольников соответствовала минимальным размерам для данного рода авиации 
[10, с. 13]. 

При прямоугольном типе аэродрома размер летного поля составлял в длину от 1200 до 1400 мет-
ров и в ширину от 100 до 400 метров, также было определено качество поверхности грунта и установлен 
постоянно уточнявшийся перечень специального оборудования аэродромов [11, с. 42]. 

До конца 20-х годов земляные работы при создании летных полей занимали незначительную долю 
в общем комплексе работ по строительству аэродромов. В дальнейшем в связи с количественно-
качественным ростом авиации появилась необходимость проведения трудоемких земляных работ, что 



68 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

 

международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

потребовало разработки специальных методов проектирования и подсчета объема земляных массивов, 
и применения в практике аэродромного строительства машин и механизмов, используемых в дорожном 
строительстве (скреперы, грейдеры, катки и т.д.). 

Без подготовки поверхности летного поля невозможна была эксплуатация аэродрома или поса-
дочной площадки. Подготовка заключалась в планировке (устранение неровностей) и в обработке по-
верхности по мере необходимости (вспашка, боронование, обсеменение, укатка и другие работы). Под-
готовка относилась в одинаковой мере, как к первоклассному аэродрому, так и к малопосещаемой само-
летами посадочной площадке. 

Крупные неровности подлежали срезке, котловины – засыпкам, мелкие неровности – к разравни-
ванию, иногда вся поверхность – некоторому разрыхлению, кустарники, пни и отдельные деревья – кор-
чеванию, камни – удалению, а вся площадка укатке, засеву и укреплению травяным покровом. Кроме 
того для некоторых аэродромов требовалось производство работ с грунтовыми водами (дренаж). 

Порядок и постепенность выполнения работ зависели от срока, имеющегося для подготовки по-
верхности. Во всяком случае достаточная подготовка должна была гарантировать безопасность посадки 
и взлета одиночных самолетов. 

На аэродромах и посадочных площадках военного времени (полевых) объем работ определялся 
условиями работ данного рода авиации, базирующейся на них, интенсивностью ее работы и сроком. Та-
ким образом, безопасность посадки и взлета являлась основным требованием к подготовке поверхности 
аэродрома и посадочной площадки [12, с. 44]. 

С ростом мощностей авиационных моторов и увеличением количества самолетов, базирующихся 
на одном аэродроме, значительно возросли потребные емкости бензохранилищ. Существовавшие ранее 
способы хранения горючего в мелкой таре, в небольших погребах уже не удовлетворяли потребностям 
авиации. В соответствии с этим были созданы системы бензохранилищ с огневыми предохранителями с 
одновременным решением проблемы централизованной подачи бензина к самолетам и решены про-
блемы с противопожарной безопасностью [13, л. 89]. 

К началу 30-х годов для обеспечения полетов на аэродроме по нормам специального хранения 
необходимо было иметь, агрегаты и запасные части к двигателям для самолетов [14, л. 1]. В 1936 г. в 
соответствии с Наставлением по технико-эксплуатационной службе, утвержденным начальником ВВС 
РККА Я.И. Алкснисом и введенным в действие приказом по ВВС №38 от 14 февраля [15, л. 169], для 
обеспечения полетов авиационных частей необходимо иметь сложные средства механизации аэро-
дромной службы, в число которых входили: автомобили, тракторы, бульдозеры, грейдеры, подъемные 
краны, транспортеры и другая строительная техника [16, с. 63]. 

В 1933 г. перед аэродромостроителями была поставлена задача, обеспечить круглогодовую бес-
перебойную работу авиации. Для решения этой проблемы на грунтовых аэродромах стали устраивать 
системы поверхностного дренажа. Но эта мера не решила проблему, особенно для самолетов тяжелых 
типов. В этот период начинают строиться ВПП, РД, МС с искусственным покрытием. Первые искусствен-
ные покрытия на аэродромах СССР были сделаны из цементно-бетонных плит. Одновременно с этим 
проводилось опытное строительство аэродромных покрытий из грунтоасфальта [17, с. 33]. 

В 30-е годы были построены многие крупные и хорошо оборудованные аэродромы, что дало осно-
вание называть их авиационными гарнизонами. Может быть лучше характеризовали бы их состояние 
термины «авиабаза» или «аэропорт»; однако первый из них вскоре стал обозначать часть авиационного 
тыла, а второй был задействован для характеристики хозяйства такого же уровня в Гражданском воз-
душном флоте. Первыми авиационными гарнизонами стали такие аэродромы, как Щелково (Чкалов-
ский), Монино, Люберцы, Кубинка, Сеща – в Московском военном округе; Гатчина, Горелово, Пушкин, 
Пулково – в Ленинградском военном округе и многие действующие до настоящего времени аэродромы 
на территориях других военных округов [18, с. 59]. 

В межвоенный период развитие инженерно-аэродромного обеспечения шло по линии совершен-
ствования организационной структуры и технического оснащения, а также по линии уточнения функцио-
нальной деятельности. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам индустриального развития  России начала ХХ века,  советской 
индустриализации периода первых пятилеток, в контексте теории прогресса. Рассматриваются 
различные аспекты идеи прогресса, в том числе и теоретико-концептуальный, а также роль Запада в ее 
формировании и использовании.  Анализируются некоторые стороны западного влияния на процесс 
индустриализации в нашей стране и основные особенности этого процесса. 
Ключевые слова: геополитические интересы, индустриализация, история, модернизация, прогресс, 
промышленность, трансформации. 
 
THE IDEA OF PROGRESS AND ITS REFLECTION IN THE HISTORY OF RUSSIAN INDUSTRIALIZATION IN 

THE FIRST HALF OF THE TWENTIETH CENTURY 
 

Salfetnikov Dmitry Anatolyevich 
 

Abstract: the Article is devoted to the industrial development of Russia in the early twentieth century, the Soviet 
industrialization of the first five-year period, in the context of the theory of progress. Discusses various aspects 
of the idea of progress, including theoretical and conceptual, as well as the role of the West in its formation and 
use. Analyzes some of the Western influence on the industrialization process in our country and the main 
features of this process. 
Key words: geopolitical interests, industrialization, history, modernization, progress, industry, transformation. 

 
Как историко-философское обоснование динамичного и линейно-поступательного развития об-

ществ в прошлые столетия, идея прогресса сформировалось в эпоху Просвещения, начиная с XVII в. 
Она предполагала теоретическое объяснение необратимого движения вверх от деспотичных режимов и 
неграмотности к демократии и объективной научной картине мира, движения от «низших» форм к «выс-
шим». Прогресс имеет свои проявления в разных областях: экономики, политики, культуры, в социаль-
ной, которые тесно взаимосвязаны и взаимодействуют между собой. Общество же на своем историче-
ском пути проходит определенные этапы, которые, в соответствии с идеей прогресса, заданы заранее. 
Ряд теорий XIX и начала ХХ вв. органически включал в себя эту идею прогрессивной смены историче-
ских этапов или формаций (например, в марксизме). Они не просто объясняли фактор общественной 
эволюции, но и позволяли упорядочивать и научно структурировать общественную жизнь. Это способ-
ствовало появлению возможностей социально-политического реконструирования и радикального пере-
устройства всех сфер общественной жизни тогда, когда в какой-либо стране складывалась фатально-
регрессивная ситуация. Подобное положение в соответственно рассматриваемой стране в конкретный 
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исторический период было чреватым не просто экономическим, военным или социальным коллапсом, но 
и грозило самим основам цивилизации. 

 Очень непростая ситуация сложилась и в России в период между двумя различными по формам 
проведения, но схожими по целям российскими индустриализациями двух исторически обусловленных 
модернизационных волн. Подобная лингвистика вполне уместна, если мы рассуждаем в рамках «волно-
вой» теории модернизации, да еще учитываем их актуальный опыт, ведь это помогает понять и совре-
менную проблематику данного вопроса. Она в данном контексте включает в себя дихотомию: «государ-
ственный социализм – социально-ответственный капитализм». Но с позиций принципа историзма, учи-
тывая факторы и особенности соответствующей системы исторических координат, мы сможем объек-
тивно понять процесс индустриализации в нашей стране как долгую темпорально значимую реальность. 
С точки зрения новых подходов индустриализация должна рассматриваться не только как коммерческо-
промышленный феномен. Безусловно, речь идет о едином социально-культурном процессе обновления 
общества, наиболее активную фазу которого мы относим к периоду с конца ХIХ в. до середины ХХ в. 

С точки зрения  цивилизационной идентичности подобная формулировка верна. Но, в том то и де-
ло, что совершенно разные парадигмы двух периодов, прерванных страшной войной и социальными ка-
таклизмами опирались на теоретически принятые и практически осязаемые формационные изменения. 

Российская модернизация в конце XIX – начале ХХ вв. была обусловлена теми же цивилизацион-
ными параметрами, что и реформаторские изменения периода Ивана Грозного и Петра I, нацеленные на 
социокультурные, экономические и политические трансформации. Если реформы Ивана IV соответство-
вали вызовам российской цивилизации в формате чисто русской сословно-представительной монархии, 
то реформы Петра Ш, открывшие российский рынок для западных «партнеров», задали очевидный ис-
торический вектор проведения промышленной модернизации. Для России с того времени пример Запада 
являлся в технологическом, философском и культурологическом смыслах практически «образцово-
показательным». Его вызов уже в условиях мировой истории представал как вызов современности про-
шлым традициям. Он то и был обозначен в идее прогресса, воплощаясь на практике в линию развития, 
предлагаемой наиболее успешными тогда западными («прогрессивными»)  странами для стран  «отста-
ющих». Следствием этого часто становилась зависимость «отсталых» стран от Запада, в том числе ко-
лониальная. В России подобный вариант делать развитие к высшему показателю привлекательным для 
народа, получая его согласие терпеть неизбежные жертвы и лишения, оказался приемлемым [1, с. 
127,128]. 

Индустриальное развитие нашей страны в начале ХХ века имело «догоняющий» характер, как счи-
тают многие историки. Их внимание концентрируется на зависимости российской империи от ведущих 
западных стран. Во-первых, экономической (проникновение иностранного капитала, займы, концессии), 
во-вторых – культурно-идеологической и, наконец, военно-политической. Участие России в Антанте было 
необходимо союзникам для достижения своих геополитических целей. Но довольно динамичное разви-
тие российской экономики было прервано 1-ой Мировой войной. Страна, втянутая в эту войну – в гло-
бальную военную конфронтацию, закончившуюся распадом империй, вынуждена была прекратить свое 
«прогрессовно-прозападное» движение и оказалась перед пропастью национальной катастрофы. Из нее 
пришлось тяжко выходить двумя революциями 1917 г. и гражданской войной, во время которой «по-
мощь» бывших союзников выразилась в форме их военной интервенции в Россию.  

Выйдя из тяжелейших катаклизмов и сохранив суверенитет в совершенно другом, новом и альтер-
нативном социально-политическом облике, страна нуждалась в обеспечении своей национальной без-
опасности. Идея прогресса воплощалась в создании крупного машинного производства и проникновению 
его во все отрасли экономики, осуществлялась планомерно и высокими темпами, с ростом производи-
тельности труда и повышением эффективности производства. При социализме индустриализация 
укрепляла этот новый общественный строй, характеризовавшийся господством общественной собствен-
ности на средства производства и действием соответствующих экономических законов [2, с. 20].  

Формы и источники накопления средств, методы проведения советской индустриализации были 
другими, как и ее масштабы. Займов не было, как в начале века, было сдержанное, в худшем случае – 
враждебное отношение со стороны некоторых западных государств, рассчитывать пришлось исключи-
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тельно на свои силы. Использовались преимущества в ресурсах и высокой социальной сплоченности, а 
также возможности сверхмобилизации широких народных масс. Корень научной проблемы кроется так-
же и в форсированном характере индустриализации 1930-х гг. Времени не было, фашистские диктатуры 
в германии и Италии готовили новую, еще более страшную по своему размаху и бесчеловечности войну. 
Но вера в прогресс мысли, техники и труда советских людей, выдержавших форсированные темпы, не 
оказалось напрасной. В годы первых пятилеток СССР стал мощной индустриальной державой, накануне 
нападения врага способной выпускать любой вид промышленной продукции, известной в то время чело-
вечеству. Это помогло выстоять и победить в Мировой войне, а затем, во 2-ой половине 1940-х гг. неви-
данными темпами восстановить промышленный потенциал и народное хозяйство в целом. 

В современных, достаточно сложных геополитических и информационных условиях не всегда 
адекватно и пропорционально происходит изменение соотношений сторон социально-экономического, 
политического или военного характера. Зачастую слишком быстро меняется и лингвистическая концеп-
туализация реальности, и мы слышим даже о «конце истории». Объективно познаваемую историю-
процесс, вечно обновляющуюся и поддающеюся осмыслению в терминах прогресса  и потому способ-
ную иметь свою социальную полезность, сегодня сменяет множество разных режимов прерывного вре-
мени, различные трансформации, серия событий и процессов. Самым радикальным образом преобра-
жается восприятие прошлого и его неотъемлемого атрибута – исторического времени  [3, с. 6]. Поэтому в 
наши дни идея прогресса концептуально сохраняет свое значение при всей широкой дискуссионности 
вопроса. А темы, связанные с проблемой индустриализации по-прежнему останутся актуальными и вос-
требованными.  
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Аннотация: В истории Республики Саха (Якутия) существует много исторических событий и фактов, но 
Великая Отечественная война оставляет в сердцах якутян неизгладимый след. Статья обосновывает и 
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Abstract: There are many historical events and facts in the history of the Republic of Sakha (Yakutia), but the 
Great Patriotic War leaves an indelible mark in the hearts of the Yakut people. The article substantiates and nar-
rates about the participation of the Yakuts in the Stalingrad battle 1942-1943gg. 
Keywords: Battle of Stalingrad, Yakutians, memoirs, front, Red Army, Romanian army, Wehrmacht, heritage, 
ulus, communist and Komsomol. 

 
По  изучению  событий  Сталинградской  битвы  составлено огромное  количество  научных иссле-

дований, издано много  книг,  множество  воспоминаний  участников  этих  исторических  событий.  В  
последнее  время по  данному  направлении  историографии  изучения  событий этой  грандиозной  бит-
вы появилось  множество  мемуарной  литературы представителей  высшей  военной  верхушки  вер-
махта,  которые в  целом  носят  субъективный характер  изложения исторических  событий. Идет  
направленная  фальсификация, искажение  не только отдельных  страниц, но многих  событий славной  
истории  Великой  Отечественной  войны. В сожалении,  данное  направление  наблюдается    также и в 
отдельных публичных выступлениях  ведущих  политических  лидеров стран  Западной  и Восточной Ев-
ропы. При подготовке данного  доклада-сообщения  автором  использована  в  целом научная  литерату-
ра  времен  развитого  социализма. Это  фундаментальный  труд  советских  военных  историков, видных  
полководцев   времен  Великой  Отечественной  войны -  «История  Великой  Отечественной  войны Со-
ветского  Союза.  1941-1945  гг» на 6  томов  под  руководством  видного  историка Ю.П.Петрова,  издан-
ное   с 1960 г по 1965 г, воспоминания  Г.К.Жукова,  В.И.Чуйкова и  других  прославленных  маршалов 
Советского  Союза. А  при  рассмотрении  участия  якутян в ходе  Сталинградской  битвы  автором  ис-
пользована монография видного  военного  историка Якутии  Петрова Д.Д.,  «Якутия  в  годы Великой  
Отечественной  войны»,  изданной  в 1979 г. 

В результате  тяжелых  неудачных для  Красной  армии оборонительных  операций на  воронеж-
ском  направлении и в Донбассе,  продолжавшихся с  28  июня  по 24  июля 1942 г,  войска  Брянского, 
Юго-Западного и Южного  фронтов вынуждены  были  отступить на  150-400  км  и  оставить  Донбасс. 
Немецкие  войска  стремительно  броском вышли на  излучину  Дона и  создали  реальную  угрозу  Ста-
линграду  и  Северному  Кавказу. Гитлер  говорил «.. Сталинград  это  весьма  важный  пункт. Через  него  



74 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

 

международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

осуществлялись перевозки  почти  30  млн  тонн грузов, из  которых  почти 9  млн тонн  нефти. Туда  сте-
калась с Украины и Кубани  пшеница для  отправки  на  север. Там  был  гигантский  перевалочный  
центр…».  Генерал Типпельскирх, оценивая  летние  события 1942 г  пишет «..  действия  немецких  
войск,  казалось  еще  раз  увенчались  блестящим  успехом, но  при  ближайшем  рассмотрении  этот  
блеск  меркнул. Русские  армии ,  может  быть, деморализованы, но  не  разгромлены. Количество  плен-
ных  и  трофеев не  увеличилось»..(Типпельскирх. История 2  мировой  войны, с. 235). Одним  из  основ-
ных  целей  летнего  наступления  немецкой  армии являлся  захват Сталинграда, выход в  этом  районе  
к  Волге- одному  из рубежей победного  завершения  плана  Барбаросса по  линии Архангельск-
Астрахань. 

Битва  под  Сталинградом  продолжалось 6 с половиной   месяцев. На  отдельных  этапах  гранди-
озной  битвы  с  обоих  сторон  участвовало свыше  2  млн  чел, 2 тыс  танков, до  25  тыс  орудий и  ми-
нометов, более 2300 самолетов. ( История Великой  Отечественной  войны Советского  Союза 1941-
1945, том 2,  с. 424). 

Сталинградская  битва по  характеру  вооруженной  борьбы  делится  на  2  периода: 
I период   ( с 17  июля по 18  ноября 1942 г)  в  ходе  ожесточенных  боев советские  войска  сорва-

ли план  врага и  создали  благоприятные  условия  для  наступления. 
II  период ( 19  ноября  1942 г  по 2  февраля  1943 г)  Красная  Армия начала  мощное  наступле-

ние, окружила  и  полностью  разгромила крупную  группировку немецких  войск. 
Усилении 6  армии  вермахта  17  июля  передан  танковый  корпус, , потом  армейский  корпус. К 

23  июля  в  сталинградскому  направлению шли 19  дивизий противника., потом  к  ним  были  добавле-
ны  еще  еще 2  корпуса танковый  и  армейский. А также  были  выдвинуты  союзные  войска  Германии  
8я  итальянская армия и  3я  румынская  армия.  В  октябре 1942 г  дополнительно  переброшены  90  
артиллерийских  дивизионов резерва  главнокомандования вермахта. ( Ук.соч, т.2, с. 11.) 

Потеря  Сталинграда мог  привести  к  разрыву фронта  советских  войск и к  потере  коммуника-
ций,  связывавших центральные  области  страны  с Кавказом. Требовались  срочные  меры,  чтобы  
ликвидировать глубокого  прорыва  немецких  войск  к Волге и на  Кавказ. По  решению Ставки   
(И.В.Сталин ) 12  июля  1942 г  был  образован Сталинградский  фронт в  составе 62 армии ( ком  ген-
майор Я.Колпакчи), 63 армия (ген-лейт  В.Кузнецов), 64 армия ( ген-лейт В.Гордов), 21 армия ( ген-майор  
АП.Данилов),  8я воздушная  армия (ген-майор  авиации  Т.Хрюкин). Командующим  фронтом  назначен  
маршал СССР  С.К.Тимошенко,  членом  Военного  Совета  Н.С.Хрущев,  начальник  штаба ген-лейт  
П.Водин. Этими  войсками Сталинградскому  фронту  предстояло  оборонять  520  км  полосу. Грозная  
обстановка,  сложившиеся  на  юге  страны  вызвало  обеспокоенность  руководства  страны. 28  июля  
1942 г  народный  комиссар обороны  И.В.Сталин обратился  войскам с  приказом №227,  в  котором  с  
суровой  правотой прямо  охарактеризовал  опасное  положение,  потребовал решительно усилить  со-
противление врагу,  остановить  его  продвижение  в  глубь  в  страну  «....  пора окончить  отступление. 
Ни шагу  назад! Таким  теперь  должен быть  наш  главный  призыв. Надо  упорно защищать каждую  по-
зицию,  каждый  метр  советской  земли и отстаивать  до  последней  возможности…» 

После  ряда  неудачных  действий 22 июля 1942 г Маршал Тимошенко  был  отстранен  от  коман-
дования  фронтом, был  назначен  ген-лейтенант  Гордов.В  связи с  увеличением линии  фронта  более  
700  км  Сталинградский  фронт решением  Ставки  от  5  августа  1942г был  разделен  на  2  фронта  
Сталинградский (  командующий  ген-лейт  Гордов) и Юго-Восточный (  командующий  генр-полк  Ере-
менко). Членом  Военного  Совета  обоих  фронтов  был  назначен  Н.С.Хрущев. 

25  августа Сталинград  был  объявлен  в  осадном  положении. Началась  эвакуация  гражданско-
го  населения  под  бомбовыми  и  артиллерийскими  ударами  немецких  войск. Бои  шли  в  подступах  
города. К 23  августа благодаря  организованной  работе командования,  партийных  органов было  эва-
куировано 100 тыс  жителей. А через  несколько  дней 300 тыс  чел  гражданского  населения  Сталин-
града. 

Основной  руководящей  силой  была,  несомненно,  коммунистическая  партия.  В  сентябре-
ноябре  1942 г только  в  62  армии в  ряды  коммунистической партии  было  принято  4600  бойцов  и  
командиров. А  всего  за  этот  период  времени  по  Сталинградскому  фронту  в  партии  вступили  



ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 75 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

14400 чел. Они  все  находились в  наиболее  опасных  и  трудных  участках  битвы. Об  этом  красноре-
чиво  доказывают  многие  архивные  документы,  донесение,  рапорты  командиров  войсковых  частей,  
воспоминания  участников  этих  исторических  событий 

В  самые  трудные  времена  с  сентября  по  ноябрь  1942 г в обороне  Сталинграда  ярко  про-
явили  себя   62я  армия (ком ген-майор В.И.Чуйков) и 64я армия (ком  генер-майор Шумилов М.С).  в  
составе  которых сражались  многие  посланцы Якутии. 62 армия  удерживала рубежи   в районе  север-
нее Тракторного  завода, северо-восточную  часть  города, а  войска 64 армии  обороняли  подступы к  
южной  части  города. 

9 октября 1942 г  Военный  Совет  Сталинградского  фронта  представил  Ставке ВК  план  дей-
ствий  войск  при  контрнаступлении. В  окончательно разработанный  план начал  носить  кодовое  
название «Уран». Силами  трех  фронтов  Юго-Западного, Донского,  Сталинградского. Действие  раз-
вертывалось одновременно  на 400 километровом  фронте, войска  должны были  брать  в  клещи силы  
противника  на территории с  радиусом около  100  км,  образовав  окружение  крупных  сил  противника. 
Шла  перегруппировка  сил;  с Брянского  фронта  переброшена 5 танковая  армия, было  собрано 4  тан-
ковых, 3  механизированных  копуса,  14  отдельных  танковых  бригад, и 3  танковых  полка, (900 тан-
ков), т.е. 60%  всех  танковых,  мех  корпусов советско-германского  фронта. Усилена и  артиллерия -  
более 13.5 тыс  орудий и минометов,, 2  раза больше  чем  в  наступлении  под  Москвой. Направлено  
115  дивизионов  реактивной  артиллерии., где  насчитывалось 1250   реактивных  установок. Под Ста-
линградом находилось  25  авиадивизий, включавших 101  авиаполк,  всего  1100  самолетов.(Ук.соч 
с.20). Накануне  наступления огромное  значение  было придано  в организации  разъяснительной  рабо-
ты среди  войск  через  партийные  и  комсомольские  организации. Действовало  343  первичных пар-
тийных,  1158  комсомольских  организаций. В одной  только  21 армии  Юго-Западного  фронта, которой  
предстояло  прорвать оборону немецких армий  в  главном  направлении  насчитывалось более  12 тыс  
коммунистов,  16  тыс  комсомольцев. 

Операция «Уран» началась 19  ноября организованной  артиллерийской  канонадой и заверши-
лась  полным  разгромом группы  армий  вермахта. Победа  советских  войск  под  Сталинградом  имела  
огромное  значение в  дальнейшему  продвижении войск по  освобождении  оккупированных  террито-
рий. 

Каково  было  участие  якутян в Сталинградской битве?. Как  отмечает  первый  исследователь  
изучения  участия   якутян  в  фронтах  Великой  Отечественной  войны  Петров Д.Д., призванные  летом  
1942  года  призывники  были  еще в  пути, а  те  которые  были  прибыли  в  фронт зимой  1941-1942 гг 
оставалось  в  строю  мало. Летом 1942 г в Якутии  проходила вторая  массовая  мобилизация с  охватом 
центральных  и  южных  районов  Якутии. Только  с  июня до  середины  июля 1942 г  было  призвано в  
армию 10896, из  них  якутов 7232 и 3664  русских  и  других  национальностей. Из  моего  родного  Усть -
Алданского  района  повестки  получили 633  призывников.  

Среди  призывников  было  418  коммунистов и  1257  комсомольцев. Летом 1942 г  проведена еще  
одна мобилизация. Охвачены  призывники в  возрасте  до 45 лет. Призвано 3146 человек, они  были  
направлены  в Забайкалье  в  войсковую  часть №580. Итого в  1942  году  из  Якутии  призвано в  армию 
21449 чел. ( Петров Д.Д. Ук.  Соч, с. 118-119.). В июле-августе они  стали  прибывать на  Урал,  распре-
делены  в  основном стрелковыми и  лыжными  бригадами. А люди  старших  возрастов в  связи  с  
наступлением  вермахта на юг  страны, были  направлены  в  Сталинград. Здесь  необходимо  заметить  
следующий  документ-телеграмму  Управления  запасных  частей штабу Уральского  военного  округа от  
15  августа  1942 г   «… в  части  округа поступила впервые значительная  группа якутов. Якуты- отлич-
ные  охотники,  такие  же  отличные  стрелки. На  это  качества якутов и  нужно  обратить  внимание ко-
мандиров  запасных  частей и  обучать якутов как  разведчиков  и  снайперов..».  (  Петров Д.Д. Указ.соч 
с. 118.). к 20  августа 1942 г в  частях 2й  запасной  бригады из  прибывших  якутов было  отобрано снай-
перов 95, разведчиков 17 (Петров Д.Д. Укю.  Соч. 120.). С  августа  по  октябрь  из  состава   21й запасной 
бригады   в  действующую  армию  выехала  более  тысячи  якутов. Они   направлялись  в  фронт  в  со-
ставе различных  маршевых  рот. Они  были  направлены  в  преимущественно  Сталинградский, Запад-
ный,  Калининский  фронты. Многие наши  земляки  воевали  в Сталинградском  фронте в  составе  62й  
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армии, 64й армии. Сражались  в  важнейших  участках  обороны  Сталинграда. Так  в  составе 193 стрел-
ковой  краснознаменной  дивизии, о  которой командующий  62  армии  В.И.Чуйков  в  воспоминаниях  
называл  героической,   в  сентябре  1942 г  сражалось 296  якутов. (Петров Д.Д. Ук.соч . с 129.). Как 
вспоминал Аксаков С.П., боец 685го  стрелкового  полка …«… когда на  катере  переправились  через  
Волгу в Сталинград  якутян  было  много. Бились за  каждый  дом, за  каждую  улицу. Много  якутов по-
гибло в  бою, в  том  числе  мои  знакомые…».  В  прославленной 13й гвардейской стрелковой  дивизии 
генерала  Родимцева сражался  известный  артиллерист уроженец  Алагарского  наслега  Чурапчинского  
улуса  Г.Д.Протодьяконов. О нем  писал  командующий  62й  армией  В.И.Чуйков»… не  могу  забыть ар-
тиллерийского снайпера-бронебойщика  Протодъяконова, с  которым  я  лично  беседовал в  своем  
блиндаже,  куда  он  явился  по  моему вызову….». 

В  наше  время,  когда  открываются  неизученные  фонды  из  архива,  появляются  много  неиз-
вестных  страниц по  участии  посланцев  Якутии  в  фронтах  войны.  Предстоит  огромный  пласт ис-
следовательской  работы    историков,  школьных красных  следопытов. 
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Аннотация: Для  стран-участниц ЕЭП проблемы развития и укрепления конкурентоспособности 
объектов придорожного сервиса имеют особое стратегическое значение, учитывая геополитические 
преимущества общего рынка, находящегося в центре Европы на перекрестке главных транспортных 
коридоров. Либерализация внешнеэкономических отношений внутри объединения и осуществление 
коллективного протекционизма за его пределами способствует развитию элементов транспортной 
инфраструктуры, в частности придорожного сервиса.  
Ключевые слова: придорожный сервис, конкурентоспособность, инновации, инвестиции, транзит. 
 
THE ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM OF ENSURING COMPETITIVENESS OF THE SURVEY 

SERVICE IN THE SES 
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Padabed Natallia Aleksandrovna 

 
Abstract: For the SES member countries, the problems of developing and strengthening the competitiveness of 
roadside service facilities are of special strategic importance given the geopolitical advantages of a common 
market located in the center of Europe at the crossroads of the main transport corridors. Liberalization of foreign 
economic relations within the association and the implementation of collective protectionism beyond its borders 
contribute to the development of elements of transport infrastructure, in particular roadside services.  
Key words: roadside service, competitiveness, innovations, investments, transit. 

 
Одним из направлений дальнейшей интеграции в рамках Единого экономического пространства 

(ЕЭП) России, Беларуси  и Казахстана является развитие транспорной инфраструктуры и одного из ее 
элементов придорожного сервиса. Объекты придорожного сервиса выполняют важнейшие функции по 
обесечению комфортных условий для участников дорожного движения (водителей-профессионалов, 
туристов), а также обеспечивают техническое обслуживание транспортного средства. Исходя из этого 
придорожный сервис находится на стыке трех важнейших видов хозяйственной деятельности: 
транспорта, торговли и туризма. 
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В настоящее время международный рынок транспортных услуг претерпевает серьезные 
изменения: быстрые тепмы роста ВВП стран ЕС, а также укрепление экономического потенциала стран 
азиатского региона создают особые благоприятные условия для привлечения транзитных грузопотоков. 
Большая часть грузоперевозчиков традиционно использует южный морской путь (среднее время 
доставки из Китая в ЕС составляет 30 дней). Но в последнее время все большее количество транзитных 
грузопотоков перемещается через территорию Казахстана, России и Беларуси, активно используя 
возможности мультимодальных грузоперевозок. 

Особая роль в привлечении и удержании транзитных грузопотоков возлагается на объекты 
придорожного сервиса. Состояние придорожного серсиса в ЕЭП в настоящий момент характеризуется 
недостаточной широтой предоставляемых услуг (особенно, при сравнениии с образцовыми объектами 
Германии и других стран ЕС). В большинстве случаев не представлены бытовые услуги, осутствуют 
пункты обмена валют, нет комфортабельных мест отдыха с беслатным доступом в сеть интернет.  

Серьезными проблемами макроуровня является отсутствие единства в нормативно-правовой  
базе на национальном и наднациональном уровнях; неравномерность размещения объектов в рамках 
территории ЕЭП и др. 

Все вышеизложенное свидетельствует о целесообразности модернизации аналитической модели 
оценки конкурентоспособности объектов придорожного сервиса в ЕЭП на основе предложенного 
подхода (рисунок 1): 

1. Конкурентоспособность отдельной услуги придорожного сервиса (услуги питания, торговые, 
технические).Микроуровень анализа конкурентоспособности.Основная выгода: увеличение 
рентабельности отдельной услуги. 

2. Конкурентоспособность объекта придорожного сервиса. Мезоуровень анализа 
конкурентоспособности. Выгода: увеличение основных показателей хозяйственной деятельности 
(выручки, доходов и др). 

3.Конкурентоспособность придорожного сервиса как вида хозяйственной деятельности. Требуется 
дополнительное исследование внешних и внутренних факторов [1, с.75]. Макроуровень анализа 
конкурентоспособности.  

4. С учетом последних интеграционных тенденций целесообразно рассчитывать также общие 
показатели,характеризующие наднациональный уровень конкурентоспособности объектов придорожного 
сервиса ЕЭП. Выгода: увеличение доли придорожных услуг в ВВП страны; формирование 
положительного имиджа транспортной инфраструктуры ЕЭП, привлечение дополнительных 
грузопотоков; увеличение платежей в бюджет за услуги транзита; дальнейшая интеграция стран ЕЭП. 

Основными факторами дальнейшего укрепления конкурентоспособности придорожного сервиса в 
ЕЭП являются: частно-государственное партнерство, межгосударственое сотрудничество, 
геоинформационные технологии (PTV VISION), внедрение систем ресурсного планирования и др. [2, 
с.48]. 

Инвестиции в объекты придорожного сервиса в Республике Беларусь осложнены невозможностью 
выкупа земельного участка под объектом в частную собственность. Это является общемировой 
практикой, так как обеспечивает территориальную целостность и безопасность в случае возникновения 
непредвиденных ситуаций. Как правило, земля на расстоянии пятиста метров от центра дороги 
предлагается только на условиях долгосрочной аренды. Поэтому в целях привлечения инвесторов 
целесообразно использовать нефинансовые формы стимулирования притока инвестиций (например, 
гарантии правительства). 
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Рис. 1. Организационно-экономический механизм обеспечения конкурентоспосбности 

придорожного сервиса в ЕЭП 
 
 
Тенденции развития транспортной инфраструктуры на мировом и национальных уровнях 

показывают следующие необходимые изменения в сфере придорожного сервиса в рамках ЕЭП: 
1. Инновации в технической, экономической и организационной сфере. Целесообразно создать 

преференциальную систему на базе налоговых и таможенных преференций, субсидий, грантов, целевых 
программ. 

2. Учет территориальных и климатических особенностей размещения объектов вдоль основных 
транспортных магистралей. Формирование востребованного потребителями перечня услуг [3, с.117-123]. 

3. Развитие частно-государственного и межгосударственного партнерства. Межгосударственное 
партнерство и сотрудничество на основе либерализации внешнеэкономических отношений внутри 
объединения при условии коллективного протекционизма за его пределами позволит создать единые 
условия хозяйствования для бизнеса.  
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Аннотация: В статье раскрывается сущность службы внутреннего контроля в коммерческих организаци-
ях как системы контроля, организованной в интересах собственников и (или) руководителей коммерче-
ской организации. Осуществление данного процесса приводит к повышению действенности системы 
управления и принятию более обоснованных управленческих решений. 
Ключевые слова: средства внутреннего контроля, методы, аудит, коммерческая организация 

 
INTERNAL CONTROLS AND THEIR ROLE IN CONDUCTING EXTERNAL AUDIT 

 
Morozkina Svetlana Sergeevna,  

 
Abstract: the article reveals the essence of internal control in commercial organizations as a system of control 
organized in the interests of owners and (or) heads of commercial organizations. The implementation of this 
process leads to increased effectiveness of the system of management and make informed management 
decisions.  
Key words: internal controls, methods, auditing, business organization 

 
Служба внутреннего контроля в коммерческих организациях является неотъемлемой частью их 

систем управления, обеспечивающих руководителей достоверной информацией об эффективности ис-
пользования активов, выполнении функциональных задач структурными подразделениями, данными о 
наличии резервов снижения себестоимости выпускаемой продукции (работ, услуг), путей их реализации 
и т.д.  

Федеральный закон от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» предусматривает 
право аудиторов и аудиторских организаций заниматься управленческим консультированием, одним из 
наиболее перспективных направлений которого в настоящее время является консультирование коммер-
ческих организаций по формированию современных систем внутреннего контроля. Развитие этого сег-
мента рынка сопутствующих аудиту услуг обусловливается, с одной стороны, потребностью в совершен-
ствовании системы управления коммерческой организацией для повышения ее конкурентоспособности, 
а с другой – растущим вниманием государства к проблеме развития систем внутреннего контроля. 

Можно выделить три формы внутреннего контроля, применяемые по отдельности или в сочетании: 
служба внутреннего аудита; структурно-функциональная форма внутреннего контроля; контрольно-
ревизионная служба. 

В некоторых крупных торговых организациях полномочия по разработке и организации контроль-
ной работы возложены на контрольно-ревизионные отделы. Этот путь бывает весьма полезным с точки 
зрения экономии затрат при обеспечении достаточно высокой степени эффективности средств внутрен-
него контроля. Основными целями контрольно-ревизионных отделов является: сохранение ресурсов ор-
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ганизации, своевременное информирование руководства о возможных потерях, выявление и привлече-
ние к ответственности виновных лиц и разработка новых методов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью. Из этого следует, что средства внутреннего контроля осуществляют фактический, ана-
литический, документальный и управленческий контроль.  

Структурно-функциональная форма внутреннего контроля не требует от организации серьезных 
дополнительных затрат на ее создание и функционирование. Эта форма предусматривает разработку 
внешними аудиторами совместно со специалистами организации комплекса нормативных документов, 
регламентирующих порядок взаимодействия ее структурных единиц и руководителей в области прове-
дения контрольных мероприятий, составления документации по их результатам, а также подготовки ре-
шений по устранению выявленных недостатков. 

Службу внутреннего аудита целесообразно создавать в основном в крупных и некоторых средних 
коммерческих организациях, которые обладают: 

– усложненной структурой; 
– наличием ряда филиалов и дочерних компаний; 
– разнообразием видов деятельности и возможностью их кооперирования; 
– стремлением высшего руководства получить достоверную информацию и оценку действий руко-

водителей всех уровней управления. 
Следует иметь в виду, что организация службы внутреннего аудита приводит к возникновению до-

полнительных общепроизводственных затрат, распределяемых между видами производимой продукции 
(работ, услуг). Эти затраты могут быть весьма ощутимыми, поскольку в службе внутреннего аудита дол-
жен работать высококвалифицированный штатный персонал, имеющий в своем распоряжении соответ-
ствующее техническое и программное обеспечение. Весьма перспективным является сочетание службы 
внутреннего аудита со структурно-функциональной формой внутреннего контроля.  

В трудах А. Д. Шеремета и В. П. Суйца отмечается, что внутренний аудит не только дает инфор-
мацию о деятельности самой организации, но и подтверждает правильность и достоверность отчетов 
менеджеров. Таким образом, функции внутреннего аудита не ограничиваются только функциями кон-
троля за финансово-хозяйственной деятельностью, характерными для контрольно-ревизионных служб. 
Например, В. В. Скобара отождествляет внутренний аудит с внутренним контролем, осуществляемым 
внутренними ревизорскими службами (отделами). 

По мнению Ю. Н. Воропаева, внутренний аудит может как повторять функции внешнего аудита (за 
исключением представления официального заключения внешним пользователям), так и иметь более 
расширенный круг функций и задач, определяемый создавшим его управляющим органом. 

В. В. Бурцев, рассматривая внутренний контроль с позиции участия в процессе управления, при-
знает целью внутреннего контроля информационную прозрачность объекта управления для принятия 
эффективных решений и определяет внутренний аудит как одну из форм внутреннего контроля. По его 
мнению, другая форма внутреннего контроля, определенная как структурно-функциональная, отражает 
взаимодействия единиц организационной структуры, соответствующие их контрольным функциям, и 
применима в отличие от внутреннего аудита ко всем организациям. 

Система внутреннего аудита не может быть полностью отождествлена с внутренним контролем, 
что вытекает из данных выше определений сущности, целей и функций внутреннего аудита. В то же 
время система внутреннего контроля может функционировать и без создания органов внутреннего ауди-
та. Внутренний аудит следует рассматривать как дополнительный уровень элемента контроля в системе 
управления за достоверностью финансовой отчетности, в частности, и эффективностью системы внут-
реннего контроля в целом. При этом возможна трансформация контрольно-ревизионных служб в от-
дельные службы внутреннего аудита. 

По мнению А. Сонина, внутренний аудит должен обеспечивать оценку системы внутреннего кон-
троля для повышения ее эффективности и предотвращения избыточного нецелесообразного контроля. 

Внутренний аудит должен осуществляться на постоянной основе и предусматривать ежедневный 
контроль и выполнение иных действий, а привлечение внешних специалистов экономически нецелесо-
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образно. Но при решении отдельных задач, определенных для служб внутреннего аудита, данное при-
влечение сторонних специалистов может быть обоснованным. 

Ключевым звеном, организующим работу службы внутреннего контроля в организации, является 
служба внутреннего аудита. Правильно сформированная и эффективно работающая на основе внутрен-
них стандартов и методик, разработанных с учетом современного опыта, она позволяет: 

– наладить действенный контроль над ее структурными подразделениями; 
– выявлять неиспользованные внутренние резервы для повышения эффективности работы; 
– обеспечивать выполнение консультативных функций в отношении должностных лиц организа-

ции, ее филиалов, представительств и дочерних компаний; 
– своевременно обнаруживать недостатки в функционировании службы внутреннего контроля ор-

ганизации и вызвавшие их причины, разрабатывать меры по их устранению. 
На практике аудиторы, разрабатывающие службу внутреннего контроля, могут столкнуться при ее 

внедрении с рядом трудностей, вызванных, в частности, такими факторами, как: 
– отсутствие нормативно-правовой базы и необходимых методических материалов; 
– влияние принципов управления и показателей работы организаций, сложившихся еще при пла-

новой системе управления; 
– необходимость подготовки в сжатые сроки кадрового потенциала, способного проверять финан-

совую отчетность, составленную по международным стандартам финансовой отчетности, а также кон-
сультаций специалистов организации по данному вопросу. 

В случае преодоления указанных трудностей организация получит эффективно функционирующую 
службу внутреннего контроля, которая поможет повысить действенность системы управления организа-
цией, принимать более обоснованные управленческие решения. 
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в себе данные по инновациям и развитию инновационной инфраструктуры России. Автором описаны 
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Abstract. The article discusses the information component of the Internet resources containing information on 
innovation and development of innovation infrastructure in Russia. The author describes the task of analysis 
necessary to determine the requirements for the Internet portal as an information system. 
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В разрезе новой модели развития современной экономики региональная экономика для своего 

конкурентоспособного развития все большее внимания должна уделять именно инновационному 
развитию. Поэтому для проведения исследований, для оценки значимости каждого из регионов страны, 
его инновационной активности необходим инструмент, позволяющий провести оценку уровня 
инновационного развития. Мы считаем, что в качестве такого инструмента может выступать Интернет-
портал.  

Информационный интернет-портал, представляет собой единственную встроенную точку входа к 
информации и приложениям, единый интерфейс, в основе которого лежат современные технологии, 
которые полностью соответствуют новой информационной модели в области инновационной 
деятельности. 

С помощью Интернет-портала можно осуществлять определенные действия, которые состоят из 
нескольких этапов [1]:  

a) Отбор информации. 
b) Аналитическая обработка. 
c) Принятие решения по изучаемой проблеме. 
Рассмотрим более детально 1 этап. 
Интернет технологии дают возможность достичь структуризации формализованных и 

неформализованных данных по инновациям. В то же время структурирование данных на портале 
основывается на классификации инноваций и инновационной деятельности. Именно поэтому в данной 
статье описаны задачи предпроектного исследования предметной области, а именно задачи анализа, 
необходимые для определения требований к исследовательскому порталу, как информационной 
системе, и проектирование системы на логическом уровне: 

http://teacode.com/online/udc;/33/338.2.html
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 Определение предметной области; 
 Анализ существующих Интернет-источников по инновациям; 
 Выявление на основе классификаций базовых характеристик инноваций и инновационных про-

цессов. 
Перейдем к более детальному рассмотрению задачи № 2. 
Всю информацию в сети Интернет можно представить посредством информационных активов, 

относящихся к одному из следующих видов [2]: 
1. информационные активы, которые содержат статистические данные; 
2. информационные активы, которые содержат информацию, представленную в виде формализо-

ванных данных; 
3. информационные активы, содержащие упорядоченную информацию, которая представлена в 

сжатом формате; 
4. активы, которые каталогизируют, упорядочивают и предоставляют рекомендации по работе с 

вышеописанными информационными активами. 
Отметим, что большинство поисковых систем Интернета пока не предлагают раздел, 

посвященный инновационной проблематике. Информация либо разрознено представлена в других 
разделах, или вообще отсутствует. Поэтому, одним из вариантов решения проблемы консолидации 
информации по инноватике может быть использование специальных информационных порталов на 
которых будет отображена вся консолидированная информация. Интернет-порталы по инновациям на 
данный момент лучше всего реализуют задачу снятия информационной неопределенности в области 
инноваций. 

Доступность является одним из ключевых факторов получения данных по инновациям в сети 
Интернет. Несмотря на то, что Интернет позволяет получить отдельные виды информации бесплатно, 
этот вид информации является одним из немногих, доступ к которому в Интернете с самого начала 
основывался на коммерческом подходе. Инновации, действительно, подразумевают получение прибыли 
на результатах внедрения, а также и от использования информационных данных в области инноватики, 
приобретения патентов и т.д. 

Для того, чтобы получить доступ через Интернет к информации по инноватике чаще всего 
требуется пройти регистрацию и зачисление определенной платы. Но в тот же момент есть 
информационные порталы, которые позволяют войти в систему бесплатно и в свободном доступе 
предоставляют необходимые данные. Примером такого портала является портал «Инновации и 
предпринимательство» на котором в открытом виде находятся реестры инновационных проектов, 
организационные структуры поддержки инновационной деятельностью, пресс-релизы компаний и многое 
другое [3]. 

Есть система мероприятий и инициатив по увеличению основных источников информации по 
инновациям и развитию инновационной инфраструктуры, которая разработана в последние годы в 
России. Основа этой стратегии заключается в разработке и внедрении федерального портала по 
научной и инновационной деятельности, а так же рост количества негосударственных Интернет-
ресурсов, которые специализируются в области инновационного процесса, инноватики и инновационных 
технологий. 

Но в тот же момент информационная составляющая отечественных Интернет-ресурсов, 
структуризация и системное наполнение информации в большинстве своем уступает общемировой 
практике информационной поддержки инноваций. 

Мощнейшей информационной системой, которая объединяет в себе полный набор инструментов 
управления и доступа к информации в Евросоюзе, является европейский портал CORDIS [4]. Эта 
система затрагивает все сферы инновационной деятельности. Благодаря данному порталу можно 
осуществлять поиск определенных тем по всем странам Европейского Союза. А, уже выбрав 
определенную страну, можно посмотреть интересующие данные в ее регионах.  

Доступ к имеющейся информации на портале осуществляется бесплатно. Вся информация на 
CORDIS размещается только на английском языке. 
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Подводя итог, хотелось бы заметить, что в рунете нет порталов, содержащих средства для моде-
лирования инновационной деятельности и ее оценки. Поэтому, при решении такой проблемы как выход 
России на путь инновационного развития, остро стоит вопрос о разработке исследовательского портала. 
Мы считаем, что практический опыт портала CORDIS можно взять за основу для формирования ком-
плексного и единого подхода к информационной поддержке инновационной деятельности в РФ и ее ре-
гионах. 
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Показано, что инновационность образовательного процесса – это объективная необходимость и попытка 
снятия разногласия между желаемым результатом и слабостью имеющихся (в основном, методических) 
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Annotation: The article discusses the process of changing educational paradigms, which is a way to resolve 
the contradiction between the knowledge, skill and skill of students received in the education system, and the 
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В последнее десятилетие в научной литературе широко дискутируется вопрос о смене парадигмы 

образования в направлении развития не репродуктивности, а формировании способности к 
перманентному обучению на основе применения инновационных подходов. Представляется, что 
инновационность в этом случае – объективно необходимый и экономически верный подход. 

Парадигма образования, сложившаяся в предыдущие эпохи, в основе своей предполагала 
установку на формирование знаний, умений и навыков (ЗНУ). Этот перечень знаний, умений и навыков 
был в достаточной мере стандартизованным (описанным применительно к каждой специальности 
обучения в соответствующем образовательном стандарте), стабильным, что и предопределяло 
репродуктивный характер самого процесса обучения. Суть его заключалась в создании механизма 
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передачи ЗНУ от учителя к ученику, при этом преподаватель здесь – ведущее звено [1, c 55]. Главным 
критерием эффективности этого процесса в условиях реальной действительности является соответ-
ствие регулируемого государственным образовательным стандартом объема знаний студента заданно-
му преподавателем уровню и объему знаний. Иными словами, чем меньше произошло технологических 
и прочих потерь во время передачи знаний от преподавателя к студенту, тем выше эффективность про-
цесса. Показателем эффективности в данном случае является экзаменационная оценка, полученная 
студентом. Экономическая эффективность такого образовательного учреждения достигается путем оп-
тимизации затрат на осуществление функций. На практике это означает, что для обучения арифметике 
нет смысла приглашать профессора математики, нет необходимости разрабатывать собственные мето-
дические пособия, если их можно взять в готовом виде, квалификация вспомогательного персонала 
должна быть ровно такой, какая необходима для стабильной работы оборудования. Превышение всех 
этих параметров неминуемо ведут к повышению себестоимости образовательного процесса при неиз-
менном качестве продукта, и соответственно, рыночной цены. 

По мнению Н.И. Пигулевской, в рамках данной парадигмы основным потребителем 
образовательных услуг является студент, а продуктом, подвергаемым качественным изменениям в ходе 
оказания услуги – знания студента, как на входе, так и на выходе. Поскольку главным содержанием 
образовательной услуги являлся процесс передачи совокупности знаний, умений и навыков, появлялось 
объективное ограничение – психофизиологические возможности студента, что явно ориентировало 
процесс на определенную скорость развития экономики. Попросту говоря, данные знания, умения и 
навыки не должны морально устареть за время обучения и тот отрезок времени, когда специалист своей 
работой оправдает затраченные на обучение средства. 

Сфера образования всегда была чрезвычайно зависимой от экономики, а профессиональное об-
разование – в особенности, так как ориентировалась на потребности экономики в кадрах того или иного 
уровня и направленности подготовки. Это сформировало в профессиональном образовании своеобраз-
ную установку на жесткую привязку к запросам экономики: государственные, муниципальные органы и 
корпорации в большей степени выступают в качестве источника финансирования, нежели потребителя. 

Однако во второй половине XX столетия скорость экономических процессов превысила 
критический уровень для окупаемости образовательных услуг, а глубина и усложненная структура 
необходимых производству научных знаний превзошла критический для психофизиологического 
восприятия уровень. Прежняя образовательная парадигма явно устарела, что дало основание  говорить 
о кризисе в сфере образования. Сущность этого кризиса английский ученый Ф. Г. Кумбс [см. 2] 
сформулировал как разрыв между знаниями, умениями и навыками учащихся и быстро меняющимися 
требованиями реальной жизни. 

В основу новой парадигмы образования были положены идеи американского педагога Д. Дьюи 
(1859-1952), которые в самом обобщенном виде могут быть сведены к положениям о том, что студента 
нужно обучать не сумме знаний, а способам мышления (теоретическому, диалектическому, логическому, 
анализу, синтезу, системному подходу), развивать творческие способности (умение применять усвоен-
ные знания в любых ситуациях, включая и самостоятельную постановку задачи, а также поиск новых 
способов решения задач), повышать профессиональное мастерство (свободное осуществление требуе-
мой деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях) [см. 3]. 

Если в рамках первой парадигмы качественному воздействию подвергались знания, умения и 
навыки студента, то во втором случае такому воздействию подвергается сам студент. Примечательны в 
связи с этим изменения, которые происходят с экономическим содержанием понятия «специалист». В 
недалеком прошлом это был человек, владеющий специфическим набором знаний, умений и навыков, 
сейчас – человек, способный в непрерывном ритме развивать свои знания, умения и навыки, обновлять 
их, в силу этого имеющий определенный набор интеллектуальных личностных качеств и уровень общей 
культуры. 

Смена парадигм такого крупного сектора экономической и общественной жизни, как образование – 
дело не одного дня, и лишь методом экстраполяции имеющихся процессов можно предположить обоб-
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щенную экономическую модель учебного заведения, основными элементами которой являются инфор-
мационные ресурсы (IR), технологические ресурсы (TR), ресурсы персонала (PR).  

Информационные ресурсы. Под информационными ресурсами в традиционной модели следует 
понимать объем кодифицированного научного и учебного материала, который необходим для передачи 
студенту в соответствии со специальностью.  

На практике информационные ресурсы учебного заведения традиционной модели сосредоточены 
в библиотечных фондах. Ограничения репродуктивного учебного процесса в соответствии с принципом 
экономической целесообразности переходят и на объем информационных ресурсов. Не было смысла 
накапливать в библиотечном фонде кодифицированную в книгах информацию, которая выходит за рам-
ки стандартного набора знаний, умений и навыков запланированной специальности, и которая потом не 
будет востребована на рынке труда, характерного для индустриальной экономики; нет также смысла 
накапливать информацию, которая заведомо не будет усвоена в полном объеме студентами, поскольку 
ее механическое усвоение невозможно по психофизическим показаниям. Всякая «излишняя» информа-
ция сопряжена с неоправданными издержками. 

Под технологическими ресурсами понимаются образовательные технологии, необходимые для 
репродукции знаний, т.е. объем необходимого методического обеспечения – рабочие и учебные про-
граммы, методические указания и рекомендации, пособия и весь остальной арсенал методических 
средств. И здесь действует то же самое ограничение – набор образовательных технологий ограничен 
необходимостью донести до учащихся все тот же стандартный объем знаний, умений и навыков. 

Ресурсом персонала является квалификация профессорско-преподавательского состава, но лишь 
в той части, в какой это предусмотрено образовательными технологиями. 

Тогда ресурсовооруженность учебного заведения (St) выглядит следующим образом: 
RSt= IRSt+ TRSt+ PRSt………………………… (1) 
Смена парадигмы высшего профессионального образования означает качественные изменения 

репродуктивной модели. Прежде всего, меняются цель и способ – вместо воспроизводства знаний в 
эпицентр модели становится развитие способностей, которые и составляют основу компетенции. 

Поскольку владение конкретным объемом информации в облике выпускника заменяется на его 
способность овладеть любым объемом информации, то и информационные ресурсы учебного заведе-
ния теряют ограниченность и получают тенденцию к неограниченному росту. По сути, информационные 
ресурсы преобразуются в информационное поле, далеко выходящее за рамки учебного заведения, а 
точнее в информационную среду. Поскольку в такой среде информационные ресурсы, являющиеся ее 
составной частью, исходя из принципа экономической целесообразности имеют тенденцию к неограни-
ченному росту, то информационная среда должна органично включать в себя: 

• механизмы постоянного роста; 

• механизмы удобного доступа к IR; 

• средства поиска, систематизации и анализа. 
Соответствующим образом меняется содержание технологических ресурсов (TR). Если в рамках 

репродукционной парадигмы под ними подразумевается методический инструментарий усвоения огра-
ниченного объема строго определенных специфических знаний, умений и навыков, то во втором случае 
– это технологии поиска и восприятия неограниченно большого объема информации в неограниченном 
поле знаний и возможности для реализации стремления к перманентному технологическому самосовер-
шенствованию. Комплекс этих условий и составляет инновационную среду учебного заведения. 

Решающими факторами инновационной среды являются: 

• наличие плотной и хорошо организованной информационной среды; 

• организация продуцирования инноваций; 

• система мотивации персонала. 
Таким образом, инновационный процесс является попыткой снятия противоречия меж-

ду желаемым результатом и слабостью имеющихся средств его достижения, по отношению к 
учебному процессу он выступает в виде «проблемного обучения», то есть когда процесс обучения стро-
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ится как совместное – учителя и ученика – решение проблемы. В связи с этим, знания и опыт препода-
вателя, обозначенный в первой модели как ресурс персонала (PR), также функционально изменяется. 

Во-первых, критически важным становится инновационный потенциал самого преподавателя, по-
скольку чем он выше, тем выше и формируемый потенциал студента. 

Во-вторых, резко возрастает значение, и изменяются функции других категорий персонала, кото-
рые работают на развитие информационной и инновационной среды. 

Развитие обучающегося во второй модели является основным критерием оценки уровня органи-
зации обучения в образовательном учреждении. Преподаватели и инженерно-технический персонал 
лишь внимательно наблюдают за учащимися и направляют их активность в том или ином направлении, 
то есть в большей степени создают условия для этого развития. 

В существующих исследованиях чаще всего выделяют две основополагающие, сущностные черты 
инновационной модели – информатизацию и инновационность образовательного процесса. Различия 
между традиционной и инновационной системой образования заключаются, прежде всего, в целевой 
установке, которая реализуется посредством принципиально разных образовательных технологий. 

Отсюда можно сделать вывод: требуется трансформация «всех видов деятельности, включая 
учебную, воспитательную, управленческую, научно- исследовательскую, деятельность по подготовке и 
повышению квалификации персонала, в первую очередь преподавателей, деятельность по взаимодей-
ствию с внешней средой» [5]. 

Инновационность – это, прежде всего, экономическая категория. Рожденная и внедренная «внут-
ри», «в себе», инновация получает оценку и признание на внешнем по отношению к предприятию рынке 
путем реализации ее продукции. Если рынок признает за продуктом (товаром, услугой) такое качество 
как уникальность (путем сопоставления его с другими товарами или услугами), следовательно, продукт 
является результатом инновационного процесса. Второй обязательный признак, следовательно, способ-
ность продаваться на рынке как уникальный товар. 

По нашему мнению, эти признаки должны быть в обязательном порядке учтены при реализации 
модели инновационного учебного заведения.  
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Для предприятий санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса существенны вы-

зовы, связанные и с мировыми тенденциями в этой сфере. Российская Федерация, обладая колоссаль-
ным потенциалом лечебно-оздоровительного туризма, занимает весьма скромное место в мировом ре-
креационном туристском секторе. На ее долю приходится менее 1,5% мирового туристского потока. Су-
ществующая материальная база туризма, включая санаторно-курортный комплекс, на 80% нуждается в 
реконструкции [1, с. 112-113]. Для притока в отрасль частных инвестиций, в том числе иностранных, не 
созданы условия, которые стимулировали бы этот процесс. Кроме того, квалифицированных специали-
стов и профессионалов в данной области достаточно мало в нашей стране. Тоже касается и рекламно-
информационного обеспечения, на внутреннем и внешнем рынках существует проблема продвижения 
национального туристского продукта. Инвесторы не заинтересованы вкладывать средства в отечествен-
ный лечебно-оздоровительный туризм в силу негарантированного возврата средств и получения прибы-
ли, отсутствия планового характера деятельности и возможности осуществлять долгосрочную инвести-
ционную стратегию.  

Экономические кризисы последних десятилетий также явились негативными факторами, как для 
большинства отраслей экономики, так и для санаторно-курортного комплекса [2]. С одной стороны со-
кращение доходов большинства населения и снижение государственной поддержки привели к резкому 
снижению спроса и на услуги курортов. С другой стороны необходимо отметить, что в течение последних 
15 лет сильно ухудшились показатели здоровья населения России, а значит, резко выросло количество 
потенциальных пациентов регионов. 
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Северо-Кавказский федеральный округ располагает уникальным сочетанием бальнеологических 
ресурсов - минеральными питьевыми водами, термальными водами и лечебной грязью. Здесь сосредо-
точено около 30%  всех российских ресурсов минеральных вод, что по объемам сопоставимо с ресурса-
ми центральных районов европейской части Российской Федерации. Также на территории расположено 
более 70% запасов термальных вод Российской Федерации [3]. 

Лечебно-оздоровительный туризм активно развивается в Республике Дагестан, Кабардино-
Балкарской Республике, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Северная Осетия - Алания, 
Республике Ингушетия и Чеченской Республике. 

Несмотря на наличие значимых конкурентных преимуществ, субъекты Российской Федерации, 
входящие в состав Северо-Кавказского федерального округа, характеризуются слабым уровнем разви-
тия индустрии туризма. Доля Северо-Кавказского федерального округа в туристической отрасли Россий-
ской Федерации составляет около 6%, а доля туризма в валовом региональном продукте Северо-
Кавказского федерального округа не превосходит 2% [7]. 

В рамках существующего потока инвестиций обеспечить обновление и создание новых объектов 
туристической инфраструктуры не представляется возможным. Основными факторами, ограничиваю-
щими инвестиционный поток, являются высокие региональные риски, связанные с угрозой безопасности, 
а также проблемы транспортной доступности. 

На сегодняшний день большое количество санаторно-курортных организаций используются как 
базы отдыха и не соответствуют требованиям оказания санаторно-курортного лечения. Также существу-
ет проблема несогласованного городского и курортного строительства, таких как коттеджи, кафе и другие 
объекты, которые приводят к чрезмерным нагрузкам на коммуникации, нехватке питьевой воды и иным 
аварийным ситуациям. 

Для преодоления негативных тенденций в последние годы государством предпринят ряд карди-
нальных шагов, направленных на выработку и реализацию государственной политики в сфере туризма, 
создание правовых, организационных и экономических основ формирования в России современной, кон-
курентоспособной туристской индустрии. 

Государственная политика в сфере туризма является составной частью внутренней и внешней по-
литики Российской Федерации и включает в себя систему вырабатываемых и реализуемых государ-
ством целей, приоритетов и способов государственного регулирования туристской деятельности, 
направленных на поддержку и развитие в Российской Федерации устойчивого и всеобще доступного ту-
ризма [4].  

Правительством Российской Федерации в 2017 году была принята Государственная программа 
Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года».  
Программа направлена на привлечение новых внебюджетных источников, создание комфортных усло-
вий для реализации перспективных проектов, что должно привести к эффективному использованию как 
финансовых ресурсов, так и рекреационных. Развитие курортов и медицинского кластера СКФО назна-
чено на 2023-2025 годы и поделено на три этапа. Основными целями программы являются: 

 снижение уровня безработицы в регионах; 

 увеличение объема инвестиций, в том числе привлечение иностранных инвесторов; 

 увеличение числа туристов; 

 увеличение налоговых и неналоговых доходов в местные бюджеты.  
Для того чтобы осуществить задуманное и стимулировать приток инвестиций в отрасль, необхо-

димо предоставить потенциальным инвесторам как можно более подробной информации о: 

 потребностях регионов в товарах и услугах; 

 предполагаемых проектах в регионах; 

 предприятиях регионов, желающих иметь иностранного участника; 

 потенциальных возможностях инвестирования в регионы. 
Однако одними инвестициями невозможно достигнуть всех поставленных целей.  В целях привле-

чения туристов и создания благоприятного имиджа республик СКФО, представители и заинтересован-
ные лица должны принимать участие в туристских выставках, конференциях и форумах международного 
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и всероссийского формата, направленных на продвижение внутреннего туристского продукта. 
Также должна быть продолжена работа по актуализации туристских маршрутов для внесения в 

Национальный туристический портал RussiaTravel и созданию туристских паспортов регионов. В соот-
ветствии с годовым графиком проводится наполнение единого национального туристско-
информационного портала в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», объединяющего 
туристские ресурсы регионов РФ. 

На регулярной основе должны проводится инфо-туры для российских и зарубежных гостей (жур-
налистов и представителей туротрасли), раскрывающие туристско-рекреационный потенциал республик. 

Также Министерством по делам Северного Кавказа совместно с органами исполнительной власти 
в сфере туризма СКФО организован межрегиональный туристический проект «Великий шёлковый путь» 
по Кавказскому участку Великого Шелкового Пути, в рамках которого подписан Меморандум о взаимопо-
нимании в сфере туризма между регионами СКФО и крупными туристическими компаниями Китая.  

За счет создания новых туристских объектов, маршрутов и брендов, формирования современных 
востребованных туристских продуктов, адекватных цен на услуги и товары и расширения перечня ту-
ристских услуг будут увеличены внутренний и въездной турпотоки. Кроме того, будет обеспечена до-
ступность отдыха для широких слоев населения и привлекательности путешествий в регионах. 

Учитывая специфику уникальной территории регионов СКФО и наличие здесь большого потенциа-
ла, рекреационно-туристский сектор может сыграть существенную роль в диверсификации всей россий-
ской экономики и создании рабочих мест, но для этого индустрия туризма и рекреации должна стать 
стратегическим примером регионального развития в государственных программах федерального и суб-
федерального уровней. 
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Аннотация. В статье исследованы возможности генерации ресурсов развития в рамках пространства 
региона. Предложено рассматривать региональную экономическую систему в качестве квази- корпора-
ции, что позволяет перенести на нее корпоративный механизм эмиссии финансового капитала. 
Ключевые слова: генерация ресурсов, региональная экономика, ресурсы развития 
perspective directions of generation of qualitatively new resources of development of economy of russia 
 

Konstantinidi Hristofor Aleksandrovich 
 

Abstract: In article possibilities of generation of resources of development within region space are investigated. 
It is offered to consider regional economic system as quasi - corporations that allows to transfer to her the cor-
porate mechanism of issue of the financial capital. 
Keywords: generation of resources, regional economy, development resources 

 
В хозяйственном пространстве территории происходит генерация новых ресурсов развития. Меха-

низмом, призванным помочь в этом процессе, является эмиссия финансового капитала. Для того, чтобы 
исследовать данный механизм правомерно использовать известное концептуальное представление ре-
гиональной экономической системы в качестве квази- корпорации.  

 

 
Рис. 1. Возможности генерации ресурсов развития на уровне региона 

 
Такое представление означает, что социально-экономическую систему, обладающую ресурсным 

Возможности ге-

нерации ресурсов 

развития 

региональная экономика сама, в качестве системного субъекта, выпус-

кает ценные бумаги, в том числе, и титульные 

территориальные власти в рамках государственно-частного партнер-

ства поддерживают собственные усилия корпораций, функционирую-
щих в региональной экономике, по выпуску ценных бумаг, предостав-

ляя дополнительные гарантии, продвигая корпоративные проекты 

усилиями маркетинга территории 
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пулом и осуществляющую воспроизводство различных видов капиталов, востребованных в рамках тер-
риториального пространства, что позволяет ей привлекать финансовые ресурсы инвесторов вполне мо-
жет рассматривать в качестве корпорации, обладающей встроенным механизмом эмиссии. Наличие та-
кого механизма позволяет корпорации эффективно осуществлять воспроизводственный процесс и гене-
рировать новые возможности развития для малого и среднего бизнеса с помощью системы корпоратив-
ных заказов.  

Если рассматривать региональную экономическую систему в качестве квази- корпорации, то пра-
вомерно будет перенести на нее корпоративный механизм эмиссии финансового капитала. Возможности 
генерации ресурсов развития на уровне региона представлены на рисунке 1. 

Отметим, что бедность функционирующего капитала региональной экономики в настоящее время, 
который представлен в виде основного капитала инфраструктуры и капитала государственных и муни-
ципальных организаций.  

Нехватка функционирующего капитала создает условия для ухудшения конкурентных позиций 
отечественных региональных экономик, приводит к зависимости их хозяйственного развития от финан-
сового капитала, поступающего из бюджетов различного уровня. 

Чтобы преодолеть ограничение имеющегося собственного капитала корпорация эмитирует на ры-
нок собственные ценные бумаги. Региональная экономика также способна осуществить выпуск отражен-
ных форм своего реально функционирующего капитала. Согласимся с А. Ермоленко разграничивает и 
оценивает два пути решения задачи эмиссии финансового капитала региональных экономических си-
стем в зависимости от того, что будет использовано в качестве основы для эмиссии финансового капи-
тала (рис. 2). 

 
Рис. 2. Пути решения задачи эмиссии финансового капитала региональных экономических 

систем (составлено по [1]) 

Последствия выбранного варианта 

 

Основа для эмиссии фи-

нансового капитала 

 

Государственная соб-

ственность 

Отношения государ-

ственно-частного парт-

нерства 

Высок риск перехода к еще одному этапу развития госу-

дарственного контроля над экономикой на мезо- уровне, 

что продвигает процесс административного давления на 

локальные рынки и лишает региональную экономиче-

скую систему значительной части потенциала ее конку-

рентоспособности; вслед за расширением ареала государ-

ственного администрирования неизбежна бюрократиза-

ция региональной экономики, что влечет за собой разрас-

тание ее издержек 

возникают устойчивые, специфицированные связи между 

территориальными органами государственной власти и 

корпорациями, вступающими в партнерство, риск потери 

конкурентоспособности не возрастает, а процесс бюро-

кратизации не получает дополнительные ресурсы для 

развития 
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Отметим, что в случае выбора второго пути возникают следующие группы потребностей: 
- Во-первых, потребность участия субъектов предпринимательского сообщества в разработке 

стратегических целей развития региона, связанных с выпусками территориальных ценных бумаг;  
- Во-вторых, потребность позиционирования эмитируемых бумаг на финансовом рынке в целях 

повышения уровня их инвестиционной привлекательности. 
Здесь находят отражение два способа генерации качественно новых ресурсов развития:  
- генерация финансового капитала, в основе которой – корпоративный эмиссионный механизм и 

отношение государственно-частного партнерства;  
- генерация интеллектуального капитала, опирающаяся на естественное формирование предпо-

сылок уникальных компетенций в структуре личности талантливых людей.   
Генерация интеллектуального капитала осуществляется в рамках алгоритма, представленного на 

рисунке 3. 

 
Рис.  3. Алгоритм генерации интеллектуального капитала 

 
Отметим, что определенная часть сформированного в региональной экономике интеллектуального 

капитала востребована для обеспечения потребностей развития сферы науки и образования, где, в ос-
новном, сосредоточены процессы его формирования; таким образом, возникает некоторый внутренний 
оборот интеллектуального капитала в региональной экономике.   
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Аннотация: В статье приведен анализ причин и объемы «бегства капитала» из России. Рассмотрены 
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Abstract: The article presents the analysis of the causes and amounts of "capital flight" from Russia. The main 
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Ситуация, сложившаяся в области внешнеэкономических связей России, за последние годы при-

влекает к себе наибольший интерес. Особое внимание обращено к вопросу «бегства капитала» из Рос-
сии. Данная проблема является наиболее актуальной в современное время, так как с ней связаны ос-
новные экономические проблемы России [1]. До недавнего времени господствующим было определение, 
согласно которому «бегство капитала» - это процесс стихийного перемещения капитала  из одной стра-
ны в другую в поисках надежного убежища с целью сохранения больших объемов краткосрочных ссуд-
ных капиталов путем перевоза капитала  из одной страны в другую. 

За последние годы вырос интерес к данной ситуации, которая сложилась в области внешнеэконо-
мических и внешнеполитических связей России с другими странами. Особое внимание уделяется вопро-
су «бегства капитала» из России. Это проблема является одной из важнейших экономических проблем в 
Российской Федерации, которая за весь период существования страны всегда была актуальной [2].  

С помощью либерализации экономики России начал развиваться обмен капиталом со странами. 
Крупные предприятия России начали создавать зарубежную инфраструктуру для обеспечения благопри-
ятного экспорта, импорта и кредитования. В связи с этим, частные и государственные компании, а также 
банки нуждались в зарубежных активах. Основным поводом вывоза капитала из России является, необ-
ходимость обеспечения огромного международного товарооборота и его коммерческого кредитования за 
рубежом [3]. 

«Бегство капитала» представляет собой стихийный, не регулируемый государством, вывоз капи-
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тала юридическими и физическими лицами за рубеж, в целях более надежного и выгодного их вложения. 
«Убежавший» капитал выступает в виде покупки в другой стране недвижимости, антиквариата, земли и 
т.п. Начиная с середины 90-х гг. в России такой «убежавший» капитал стал обретать свою популярность 

При вывозе капитала за рубеж, организации ставят перед собой цели: 
1. Отток капитала (бизнесмены преследуют цель приумножения, сохранения или просто укрытия 

от преследования денежных средств). 
2. Расширение производства (бизнес переносится в другую страну для того, чтобы предпринима-

тели могли расширить производство и место своей собственной деятельности). 
3. Высокая прибыль (из-за разных систем налогообложения, развитости инфраструктуры и кон-

цепций государственного контроля предприниматели получают более высокую прибыль). 
Расширение производства и высокая прибыль, основные цели любой организации, для которой 

главным результатом ее деятельности будет являться получение прибыли [4]. Эти цели не приносят 
вред экономике России. В Россию с этой целью вывозится примерно 25-35 % капитала. А вот, отток ка-
питала является наиболее опасной для российской экономики. И именно по этой причине вводится в 
оборот термин «бегство капитала». И в данный момент доля такого капитала составляет в России 65-75 
%. В результате чего капитал не инвестируется по назначению, следовательно, доход с него не возвра-
щается в ту страну, откуда он прибыл. 

Отток финансовых средств наблюдается уже в течение 20 лет. Особенно большой отток можно 
заметить во время кризисов в 2008 - 2014 гг. (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Чистый ввоз / вывоз капитала частным сектором в 2008-2016 гг. и II квартал 2017 г., в 

млрд. дол. США. 
 

Проанализировав рисунок 1, можно увидеть, что в 2007 г. чистый ввоз составил -87,8 млрд. дол. 
США, а в 2008 г. - 133,6. В 2013 г. чистый отток капитала за границу составил 60,3 млрд. дол. США, а в 
2014 г. за границу было переведено порядка 152,1 млрд. дол. США. Обратим внимание, что именно в 
2008-2009 гг. и в 2014 г. наша страна переживала кризис. Это было реальной причиной резкого увеличе-
ния оттока капитала за границу. 

Основные причины бегства капитала из России: 
1. Значительный рост объемов деятельности транснациональных корпораций и многонациональ-

ных корпораций. 
2. Неблагоприятный инвестиционный климат России, как для иностранных, так и для российских 

предпринимателей. 
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3. Отсутствие, а чаще всего невозможность, надлежащего контроля со стороны государства за 
финансовыми операциями на мировом финансовом рынке. 

Основная проблема оттока капитала в России оказывает отрицательно влияние на экономические 
отношения и ставит их в невыгодное положение по отношению к другим странам. Активы, что были за-
работаны организациями в России, вывозятся за границу в больших размерах. Это приводит к развитию 
благоприятных экономических отношений в других странах и к уменьшению инвестиций в национальную 
экономику. 

В данный момент, отток капитала уменьшился, это можно отметить как положительную тенден-
цию. Хотя, кризис на данный момент и сбавил обороты, но уходить совсем не собирается. Экономика 
России до сих пор остается не стабильной [5]. 

К уменьшению оттока капитала за рубеж можно отнести ограничение по предоставлению кредитов 
со стороны Америки и Европы. Российский корпоративный сектор отдал большую часть долга в 2015 г. и 
2016 г. Введенные санкции на Россию не позволили брать новые кредиты. Таким образом, отток капита-
ла, в котором большую часть составляли выплаты по долгу, сократился. В связи с ростом валютного 
курса, инвестирование за рубеж оказалось совсем не выгодно для предпринимателей. Таким образом, 
российские компании инвестировали значительно меньшую часть капитала за рубеж, что привело к со-
кращению прямых иностранных инвестиций (рис. 2). 

 

 
Рис.  2. Прямые инвестиции в новые акции (доли, паи) банков и прочих секторов в резерве 

страны в 2014–2015 гг. 
 
Для того чтобы государство могло реализовывать свои интересы на разных уровнях, таких как 

международная арена, необходимо обеспечить благоприятный инвестиционный климат и стабильную 
экономику в России. Если не будут проводиться мероприятия по привлечению иностранных инвестиций,  
то Россия будет не в состоянии проводить независимую экономическую политику. Таким образом, отток 
капитала из страны является наиболее важной проблемой российской экономики. 
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Аннотация: В статье на основе изучения опыта стран с развитым аграрным сектором 
проанализированы меры, направленные на обеспечение кадрами сельское хозяйство. Государственные 
меры, применяемые  ведущими странами для решения проблем кадрового обеспечения  аграрного сек-
тора,  в определенной степени способствуют эффективному развитию сельского хозяйства. 
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velopment of agriculture in the developed countries. 
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Одной из основных проблем агропромышленного комплекса страны является привлечение высо-

коквалифицированных специалистов и талантливой молодежи в сельское хозяйство. Глобальная тен-
денция к урбанизации, разрыв в качестве жизни и уровне доходов между городом и селом, трудоемкость 
сельского хозяйства и другие условия обуславливают отток наиболее квалифицированного персонала в 
другие отрасли.  

В Республике Казахстан реализуются ряд государственных программ [1,2]  по развитию АПК, пря-
мо или косвенно затрагивающих вопросы кадрового обеспечения сельского хозяйства. Однако,  дефицит 
специалистов в сельском хозяйстве в результате воздействия реализуемых программ сохраняется. В 
2014 - 2016 годы общая потребность в специалистах и научных кадрах для АПК составила 6 456 чело-
век, из них в 2014 году - 1575 человек, 2015 году - 2 240 человек, 2016 году - 2 641 человек. По данным 
местных исполнительных органов около 80% субъектов АПК испытывают потребность в специалистах. 
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Из выпускников вузов по сельскохозяйственным специальностям трудоустроились по профилю только 
55%, в том числе обучившихся по сельской квоте  43% [ 3]. 

Каждое государство проводит определенную политику, направленную на поддержку сельского хо-
зяйства и реализуют множества  программ по привлечению специалистов. 

Анализ показал, что к наиболее популярным мерам в  странах  Европейского Союза является под-
держка фермеров, и молодежи, которая решила связать свою трудовую деятельность с сельским хозяй-
ством. 

Одним из приоритетов программ поддержки молодых фермеров  в странах ЕС является  повыше-
ние уровня знаний и повышения квалификации фермеров и владельцев лесов и сотрудников в своих 
хозяйствах путем достижения соответствующего уровня технической и экономической подготовки и по-
вышения потенциала для доступа и обмена информацией и знаниями в области сельского и лесного хо-
зяйства, а знания и навыки фермеров и лесников смогут повысить свою конкурентоспособность и эф-
фективность ресурсов, улучшить экологическую эффективность ферм, одновременно способствуя для 
устойчивого сельского хозяйства. Увеличение числа и доли молодых фермеров необходимо для обеспе-
чения устойчивого развития и содействия структурным изменениям в сельском хозяйстве [4, 5]  

Для привлечения молодежи в сельское хозяйство, французское правительство в сотрудничество с 
ЕС, оказывает поддержку молодым фермерам, желающим  развивать предпринимательство на селе. 
Механизм инсталляционной помощи существовал с 1973 года. Начиная с  1957 года Молодой Синдикат 
Фермеров (Jeunes Agriculteurs) играет большую роль в развитии сельского хозяйства и поддержке  
молодых фермеров лоббируя их интересы . 

Программа предлагает желающим работать в сельском хозяйстве три типа финансовой 
поддержки: (1)  инсталляционный грант; (2) специальные кредиты с низкими процентными ставками;  (3) 
низкие налоги и другие типы преимуществ. По условиям предоставления гранта или специальных 
кредитов, претендент должен быть моложе 40 и представить  бизнес-план пятилетнего периода. В 2011 
году при поддержке «Jeunes Agriculteurs» начал свою деятельность Инсталляционный Проект Трофеев в 
сотрудничестве с Национальной Федерацией производителей фруктов. В течении 5 лет в этом проекте 
участвовали молодые производители фруктов. Описания деятельности и карьерного роста десяти 
молодых производителей фруктов были отобраны и  размещены веб-сайт трофеев. В 2012 году 
программа была распрастранена на винных производителей и рынок садовников. Цель программы 
состоит в том, чтобы продемонстрировать карьеру молодых людей, участвующих в развитии сельского 
хозяйство и стимулировать других к выбору сельскохозяйственной профессии  [6]. 

В 2005 – 2008 годы в рамках программы «Экономическое расширение возможностей молодежи» 
(YSEEP), путем финансирования из Всемирного банка и ЮНИСЕФ   в 17 областях Молдовы был 
реализован 1 этап  YSEEP оказала техническую и экономическую поддержку сельским и городским  
молодым женщинам и мужчинам (в возрасте 18–30) для развития бизнеса (Всемирный 
банк/UNICEF/USAID, 2009).  Главная цель YSEEP состояла в том, чтобы увеличить социально-
экономическое расширение возможностей  молодежи через обучение и  финансовой поддержки.  Были 
привлечены четыре агентства по вопросам развития, чтобы провести информационные кампании, 
отбора заявления от потенциальных кандидатов и обучение  “развитии бизнеса”, также помогая 
участникам разрабатывать бизнес-планы и  поддержку их реализации. Все одобренные бизнес-планы 
были осуществлены, создав больше чем 350 новых рабочих мест (250 для молодых людей и 100 для 
молодых женщин) в широком спектре рабочих мест (63 процента в услугах, 33 процента в производстве, 
4 процента в торговле).   

 Учитывая положительный результат YSEEP, было решено начать Стратегическое развитие для 
«Экономического Расширения возможностей Молодежи» в Молдове (II этап) в 2008.  Главными 
инвесторами была АМР США (Объединенный Управление международного развития государств), WB и 
UNICEF и цель была создание 60 молодежных компаний на всей территории Молдовы.  На основе опыта 
реализации программы  и применения методов наиболее успешной практики были совершенствованы 
учебные планы вузов и производственные практики  обучающихся. Программа была успешна благодаря 
комбинации нематериальных (обучение и консультации) и финансовой поддержки молодых людей, 
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позволяющие им  разрабатывать идеи и найти средства для их осуществления [7]. 
В  Германии существуют меры в рамках образования в сфере «зеленых» профессий. Резуль-

татом таких мер является увеличения количества учеников в сфере профессий сельскохозяйственно-
го профиля. В частности в среднем за трехлетний период с 2010 по 2013 гг. их число на 9 %  превысило 
средний показатель периода с 1999 по 2001 гг. Профессиональное образование в сельском и лесном 
хозяйстве является не только интересным и разносторонним - так называемые «зеленые» профессии 
являются также профессиями будущего и предоставляют молодежи широкие возможности для развития 
своего потенциала [8]. 

В государствах, которые недавно присоединились к Европейскому Союзу (Болгария, Румыния, 
Словакия), действует комплексная программа развития сельского хозяйства и сельских территорий 
«SAPARD» (Special accession programme for agriculture and rural development), которая представляет 
собой меры финансовой поддержки аграрного сектора экономики на помощь странам-кандидатам из 
Центральной и Восточной Европы в подготовке к вступлению в ЕС. Данные меры позволяют сохранить 
существующий уровень сельского хозяйства, а также подготавливают эти страны к ужесточающейся кон-
куренции в данной отрасли, включая поддержания занятости на селе, повышение квалификации работ-
ников сельскохозяйственного профиля. 

В рамках этой программы правительством Румынии был разработан пакет мер, при реализации 
которых осуществляется финансовая поддержка, в частности, следующие  мероприятия:  1. «Становле-
ние молодых фермеров»  предусматривала с целью повышения конкурентоспособности сельского хо-
зяйства поощрения молодых фермеров и их поддержку по выполнению требований охраны окружающей 
природной среды, защите животных, совершенствование производственных процессов, повышение до-
ходов фермеров.  2.  «Поддержка создания и развития малых аграрных предприятий» вводилось с 
целью повышения доходов сельского населения и диверсификации экономики сельской местности. Со-
гласно этому плану предусматривается: содействие осуществлению несельскохозяйственной деятель-
ности в сельских районах, поддержка и поощрение деятельности промыслов и подсобных хозяйств. Об-
щий объем финансирования всех мероприятии  в Румынии составляла 1,390 млрд евро, из которых 20% 
- вклад правительства, а 80% - из бюджета ЕС и действовал план до 2013 г. [9].  

В Великобритании проведенные исследования по вопросам выбора профессии в пищевой про-
мышленности или сельском хозяйстве показали, что только 4% молодых специалистов готовы связать 
свою трудовую жизнь с этими видами деятельности. В течение следующих десяти лет агропромышлен-
ной отрасли потребуется более 60 000 новых сотрудников, поэтому сейчас крайне важно, чтобы у моло-
дых людей в Великобритании сформировался более реалистичный взгляд на сельское хозяйство. 

Чтобы продемонстрировать все разнообразие возможностей, доступных в сельскохозяйственной и 
пищевой промышленности была создана Bright Crop — организацией, которая повышает интерес моло-
дежи к профессиям в сфере сельского хозяйства. Миссия Bright Crop — вдохновить молодых людей на 
выбор профессии в пищевой и сельскохозяйственной промышленностях, проинформировать их о навы-
ках, необходимых для успешной работы, и наладить контакт молодежи с увлеченными своим делом по-
слами Bright Crop, работающими в этих отраслях. Возраст послов Bright Crop — менее 35 лет. Они со-
здают современный портрет пищевой и сельскохозяйственной промышленности и, что еще важнее, по-
могают продемонстрировать перспективность и взаимосвязь этих отраслей. После запуска программы с 
послами Bright Crop лично пообщались 3500 молодых людей. Впоследствии более 33 % из них призна-
лись, что хотели бы работать в пищевой и сельскохозяйственной промышленности.  

В данном случае за счет такого инструмента как создание организации, которая повышает интерес 
молодежи к профессиям в сфере сельского хозяйства, были увеличены цифры с 4% до 33% пожелав-
ших работать в сельском хозяйстве.  

Норвегия и Австралия решает вопросы привлечения кадров в сельское хозяйство за счет ино-
странной рабочей силы.  Примерно 20000 - 25000 иностранных рабочих ежегодно прибывают в Норве-
гию для трудоустройства в качестве сезонных рабочих в сельхозсекторе. Большинство этих рабочих 
прибывают из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. 
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В Австралии действуют программа по привлечению молодых специалистов в сельское хозяйство, 
при участии австралийской Национальной Ассоциации Фермеров и соответствует стандартам, принятым 
в данной отрасли. В результате прохождения программы кандидат ознакомится с особенностями работы 
лучших ферм Австралии, приобретет умения и навыки работы с передовыми сельскохозяйственными 
технологиями и оборудованием, учится практике рационального ведения хозяйства. Данная программа 
подходит для молодых специалистов, как с опытом работы, так и без него. Основной акцент делается на 
зарубежных специалистов [10]. 

В США правительство поддерживает фермерство независимо от размеров.  Но по сравнению с 
нашей страной в сельском хозяйстве США работает 1% населения страны, тогда как у нас более 40%. 
Несмотря на такие условия в стране понятие «фермерство» занимает важное место. Политика государ-
ства направлена на то, чтобы все люди покупали продукцию своих местных фермеров, они поощряют 
всех фермеров переходить на производство органической продукции, т.е. производить здоровую пищу 
для населения. США имеет патриотические стимулы, преследуется эмоциональная, историческая со-
ставляющая, так как исторические корни американской нации связаны с фермерством, работой на селе 
[11]. 

Проблему обновления кадрового потенциала и закрепление его в сельской местности министер-
ство сельского хозяйства России решает путем выполнения трех основных задач: создание условий по 
привлечению и закреплению специалистов в агропромышленном комплексе, в том числе обеспечение их 
доступным жильем; повышение престижа работы в АПК, а также совершенствование развития подготов-
ки специалистов, повышение их квалификации.    

Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года» предполагает: диверсификацию сельской экономики; улучшение жилищных 
условий  сельского населения и обеспечение жильем молодых семей, молодых специалистов;  развитие 
социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности;   поддержку комплексной компактной 
застройки и благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов;  поддержку местных ини-
циатив, направленных на улучшение условий жизнедеятельности сельского населения;  формирование 
позитивного отношения к сельскому образу жизни [12].  

Подводя итог можно сделать вывод, что государственные меры применяемые  ведущими страна-
ми для решения проблем кадрового обеспечения  АПК в определенной степени способствуют эффек-
тивному развитию сельского хозяйства. Это свидетельствует о необходимости  выработки рекомендаций 
по корректировке государственной политики в сфере АПК в целях обеспечения условий, благоприятных 
для привлечения высококвалифицированных специалистов в отрасль, с учетом зарубежного опыта.  
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Аннотация: В статье поднимается вопрос о состоянии окружающей среды в России и необходимости 
проведения масштабной модернизации промышленного производства на основе использования 
наилучших доступных технологий (НДТ). 
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Abstract: The article raises the question of the state of the environment in Russia and the need for a large-
scale modernization of industrial production based on the use of the best available technologies (BAT). 
Key words: best available technologies, industry, industrial development fund. 

 
Состояние окружающей среды в России очень неоднородно по регионам. Примерно 65% террито-

рии государства (более 11 млн км2) в соответствии с критериями ЮНЕП (Программа ООН по охране 
окружающей среды) характеризуются как «дикая природа», т.е. это территории, не подвергшиеся антро-
погенному воздействию, полностью сохранившие биоразнообразие (для мира в целом этот показатель 
составляет 27%). 

На 20% территории России состояние окружающей среды остается удовлетворительным, экоси-
стемы сохраняют свой потенциал, хотя и обеднены в результате антропогенных воздействий, повлекших 
снижение биопродуктивности и частичную утрату биоразнообразия. 

Оставшиеся 15% территории не соответствуют безопасным экологическим нормативам, а связано 
это с тем, что на этих территориях проживает основная часть населения страны и на них сосредоточена 
львиная доля стационарных и передвижных объектов загрязнения.  

Так, по данным Министерства природных ресурсов и экологии за 2015 основными источниками за-
грязнения почвы, водных ресурсов и атмосферы являются химические, нефтехимические, перерабаты-
вающие, металлургические предприятия и предприятия по добыче полезных ископаемых, относящиеся к 
I и II классам опасности.  

Образование производственных и бытовых отходов отходов начиная с 2010 года значительно вы-
росли и на 2015 год составили 5060,2 млн. т., а обезвреживается и используются из них только половина 
(рис.1). Таким образом на одного россиянина приходится 18 тонн отходов. 

Согласно данным минприроды 75% всех вод на территории России загрязнены, а больше 50% 
населения, проживающие в городах и в близи промышленных производств вынуждены дышать зара-
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женным воздухом, где степень его загрязнения оценивается как высокая и очень высокая [1].  
 

 
Рис.1. Динамика использования и обезвреживания отходов производства и потребления в 

России. 
 

С недавних времен началось активное реформирование и ужесточение экологических законода-
тельств, стали увеличиваться инвестиции в экологию. Так согласно данным Росстата затраты на охрану 
окружающей среды растут ежегодна на 10% и в 2016 году составили рекордные для нашей страны вло-
жения 300 млрд. рублей. (график 1) [2].  

Так же, по мимо экологическим проблемам, дополнительными предпосылками для перехода на 
наиболее прогрессивные технологии являются: высокий уровень износа производственных фондов, низ-
кий уровень энергоэффективности производств, отставание от развитых стран и т.д. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На сегодняшний день и ближайшее будущие планируются произвести крупнейшую модернизацию 

производства, связана она с тем, что 1 января 2015 года вступил Федеральный закон №219, по которому 
предприятия должны перейти на принципы Наилучших Доступных Технологий по образу европейских 
стран [3]. 

Для того чтобы перейти на новую систему странам ЕС потребовалось около 10 лет. Такие техно-
логии являются экономически рентабельными, но при этом уменьшают негативную нагрузку на окружа-
ющую среду и сохраняют потребление природных ресурсов. 

Реформирование российской промышленности будет проводится в несколько этапов. Сначала на 
такие принципы будут переходить 300 пилотных предприятий, относящиеся к I категории опасности, ко-
торые оказывают максимальное негативное экологическое воздействие, а с 2015 года, все строящиеся и 
планируемые построить предприятия будут изначально соответствовать НДТ. По оценкам властей пере-
ход на наилучшие технологии должен занять до 15- 20 лет и на реализацию программы потребуется бо-
лее 3-4 трлн руб.  
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Рис. 1. Расходы на защиту ОС в России 
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Для успешного внедрения НДТ уже в скором времени надо решить ряд проблем: 
- установить перечень областей применения НДТ для видов хозяйственной и иной деятельности; 
- разработать информационно-технические справочники НДТ (согласно распоряжению Правитель-

ства Российской Федерации № 2178-р от 31 октября 2014 года был утвержден поэтапный график созда-
ния в 2015-2017 годах 47 отраслевых справочников НДТ); 

- подготовить методические рекомендации по разработке программ внедрения НДТ и оценке их 
экономической эффективности; 

 - создать межведомственный совет по переходу на принципы НДТ и внедрению современных тех-
нологий;  

 - разработать и реализовать комплекс мер по стимулированию производства в Российской Феде-
рации современного технического оборудования, соответствующего принципам НДТ. 

Планируется, что российская система НДТ будет иметь существенное отличие от зарубежных. 
Основным положительным отличием будет являться, что ФЗ N 219-ФЗ позволяет разрабатывать 
справочники НДТ с учетом имеющихся в нашей стране технологий, оборудования, сырья, других ре-
сурсов, а также с учетом климатических, экономических и социальных особенностей. На наш взгляд, 
чтобы поддержать российские разработки, стоит ввести экономические льготы тем предприятиям, 
которые будут их использовать, что не должно позволить российским разработчикам остаться в сто-
роне.  

Так же вместе с переходом на НДТ планируется заменить неэффективные платы за негативное 
воздействие окружающей среды на целевые экологические налоги. 

Но не каждое предприятие способно к такой глобальной перестройке своих производственных 
мощностей. Все это, в большей степени, связано с политическими, экономическими и социальными фак-
торами. По данным ВШЭ основными лимитирующими факторами являются недостаток финансовых 
средств, высокий уровень налогообложения, неопределенность политико- экономической обстановки, 
дефицит квалифицированного персонала.  

 Раз ФЗ №219 является обязательным для исполнения, то все предприятия заинтересованы, что-
бы процесс перехода на иной уровень прошел безболезненно. Так какую же финансовую помощь и льго-
ты может предоставить государство промышленности чтобы затраты на внедрение НДТ быстрее окупа-
лись? Следовательно, необходимо разработать такой механизм, который сделает НДТ привлекатель-
ным активом для инвестиций. С 2015 года в российской экономике впервые появились такие возможно-
сти: был создан Фонд развития промышленности (ФРП), финансирующий перспективные инвестицион-
ные проекты на выгодных условиях – предоставляет кредиты по ставке 5% на десять лет. (в 2015-2016 
годах предусмотрено выделение 44 млрд. рублей, а до 2020 года правительство планирует выделить 
средств для финансирования до 100 млрд.). Еще одним эффективным финансовым инструментом мо-
жет стать программа проектного финансирования, на нее в 2016 году было выделено 150 млрд. рублей 
[4].  

Следует отметить, что программа перехода на НДТ предусматривает активное использование 
экономических механизмов стимулирования. Так, предприятиям, внедряющим НДТ, будет гарантирован 
100% зачет платы за негативное воздействие на окружающую среду в счет инвестиций, ускоренная 

амортизация оборудования НДТ, возмещение процентной ставки по кредиту в счет налога на при-
быль. 

У российской промышленности появилась настоящая возможность перевооружить свои производ-
ственные активы на более высокий уровень развития, соответствующие международным и современ-
ным требованиям экономической и экологической безопасности. НДТ сыграют большую роль в импорто-
замещении. На рынке повысится количество отечественной продукции не уступающие зарубежным ана-
логам. И для этого созданы все необходимые условия. 

Остается надеяться, что переход российской промышленности на новую ветвь развития будет 
происходить в полном объеме и в назначенные сроки и отечественные производители внесут колос-
сальный вклад в повышение уровня жизни и сохранению природного богатства нашей страны. 
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ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ В 
ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Конченкова Тамара Николаевна 
Аспирант ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова» 

 

Аннотация: В июне 2017 года вступила в силу программа «Цифровая экономика»  повлекшая за собой 
кардинальные изменения во всех сферах жизни общества.  
В статье рассматривается понятие «трудовой потенциал», его характеристика и развитие в современном 
информационном обществе в условиях становления цифровой экономики.  
Ключевые слова: трудовой потенциал, структура трудового потенциала, компоненты трудового 
потенциала, информационное общество, цифровая экономика. 
 

EMPLOYMENT POTENTIAL IN THE INFORMATION SOCIETY 
 

Konchenkova T. N. 
 
Abstract: In June of 2017 entered into force on programme "Digital economy" caused drastic changes in all 
spheres of society.  
The article discusses the concept of "labor potential", its characteristics and development in the modern 
information society in the conditions of formation of the digital economy .  
Key words: labor potential, structure of labor potential, components of labor potential, information society, 
digital economy. 

 
Современное общество в период становления цифровой экономики России находится на пороге 

изменения структуры образования, переподготовки преподавателей, с целью обеспечения усвоения ин-
теграционных технологий и сокращения отставания гуманитарной составляющей образовательных про-
грамм и доведения ее до уровня технико-технологической, но и с целью создания новой структуры тру-
дового потенциала, соответствующего специфике развития информационного общества.  

Ю.В. Яковец отметил [1, с.23,], что «ухудшается использование трудового потенциала: растет без-
работица, особенно среди молодежи, от голода и нищеты страдают сотни миллионов семей», находясь 
на переходной ступени от инновационного общества к информационному возникает ряд проблем, реше-
нием которых станет пересмотрение структуры трудового потенциала и адаптация кадровой политики, 
влияющей на трудовую деятельность к современным условиям. В большинстве случаев ученые выде-
ляют различные понятия, связывающие человека с трудовой деятельностью: «ресурсы», «сила», «по-
тенциал» [2, с.58-59]. Эти категории синонимируют, так как в основном идет речь о трудовой деятельно-
сти человека. Однако это не снимает проблемы уточнения и корректировки данных понятий и позволяет 
предположить, что они имеют семантические различия.  

А.Я. Кибанов раскрывает трудовой потенциал как обобщающий показатель совокупности качеств 
человека, определяющий его участия в трудовой деятельности [3, с. 55-57]. 

Панкратов А.С. [4, с. 65] рассматривает данную экономическую категорию как интегральную фор-
му, качественно и количественно характеризующую способность общества в динамике обеспечить чело-
веческий фактор производства в соответствии с требованиями его развития. 

Понятие «потенциал» происходит от лат. слова «potentia», что означает силу, скрытые возможно-
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сти. В Большой Советской Энциклопедии понятие «потенциал» означает средства, запасы, источники, 
имеющиеся в наличии, которые могут быть мобилизованы, приведены в действие, использованы для 
достижения определенных целей, осуществления плана, решения какой-либо задачи; возможности от-
дельного лица, общества, государства в определенной области. 

В структуру трудового потенциала включены следующие компоненты: здоровье, творчество, обра-
зование, ресурс рабочего времени, личные качества, активность, компетентность. 

Таким образом, трудовой потенциал является основанным компонентом структуры потенциалов 
общества и организации. Он является совокупностью физических и духовных способностей человека, 
основой трудового потенциала личности,  производительной силой и составляет основу трудового по-
тенциала коллектива. «Закономерности развития науки и техники неразрывно связаны с цикличным раз-
витием главной произвольной силы общества – рабочей силы человека, с уровнем общей и специальной 
подготовки, навыков работника, условий труда» подчеркнул в 1998 года Ю.В. Яковец [5, с.34].  

Кадровая составляющая трудового потенциала включает в себя: 
а) умения и навыки, обусловливающие профессиональную компетентность (квалификационный 

потенциал) и профессиональные знания; 
б) познавательные способности (образовательный потенциал). 
Эта составляющая трудового потенциала может быть рассмотрена с двух позиций. Субъективно 

она выступает как форма личностного самовыражения и удовлетворения потребностей индивида и мо-
жет рассматриваться, как способность человека выполнять определенные виды работ. Объективно она 
является выражением набора характеристик, отражающих материально-техническую и социально-
экономическую определенность совокупности профессий. 

Профессиональная структура коллектива детерминируется изменениями в характере и содержа-
нии труда, который определяет появление новых и отмирание старых профессий, усложнение и рост 
функционального содержания трудовых операций. Другими словами, эта структура выступает как своего 
рода система требований, предъявляемых к трудовому потенциалу, реализуемая через набор рабочих 
мест. 

Повышение кадровой составляющей трудового потенциала: 
· профессиональная ориентация, прием и расстановка кадров; 
· повышение содержательности труда работников; 
· адаптация молодежи и вновь принятых работников на предприятии; 
· повышение образовательного, профессионального и квалификационного уровня кадров и их 

продвижению; 
· расширение объема работ по переподготовке работников. 
Высокая организация и культура труда, находя свое выражение в четкости, ритмичности, согласо-

ванности трудовых усилий и высокой степени удовлетворенности работников своим трудом, способству-
ет эффективному использованию трудового потенциала, но в современном обществе главную роль иг-
рает информационная составляющая. Нацеленность на переход к цифровой экономике, согласно про-
грамме Президента поставило социум в жесткие рамки с ограниченными сроками. В короткий период, 
вся действующая экономика и в том числе кадровая политика должна перейти на новый уровень. Трудо-
вой потенциал более не должен рассматриваться как совокупность характеристик и качеств экономиче-
ски активного населения, это становится полноценной развитой системой оценки трудоспособного насе-
ления или групп людей, с целью максимально возможного обеспечения рабочих мест в условиях станов-
ления цифровой экономики.  
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Развитие рынка  ипотечного жилищно-
го кредитования в первом полугодии 
2016-2017 гг.. 

Корсунова Н.Н. 
Магистрантка РГЭУ (РИНХ) 

 

Аннотация: данная статья посвящена роли АИЖК  в развитии рынка ИЖК, анализу ключевых финансовых 
показателей , оказывающих влияние на развитие рынка ИЖК в первом полугодии 2016-2017 гг. Производит-
ся оценка состояния рынка ИЖК и перспектив его развития в условиях новой экономической реальности. 
Одной из самых актуальных проблем на сегодняшний день является развитие рынка ИЖК. Нехватка жилья 
оказывает влияние на все сферы жизни граждан – социальную, профессиональную, личную, семейную 
жизнь. Наиболее эффективным решением вопроса сегодня является оформление ипотеки. 
Ключевые слова: ипотечное жилищное кредитование; финансовые показатели; рентабельность; портфель 
ипотечных активов; ставка по ипотеке. 

          
THE DEVELOPMENT OF THE MORTGAGE LENDING MARKET IN THE FIRST HALF 

OF 2016-2017. 
 

 Korsunova N. N. 
 

Abstract: This article is devoted to the role of AHML B in the development of the MHI market, the analysis of key 
financial indicators that affect the development of the MHI market in the first half of 2016-2017. An assessment is 
made of the state of the housing market and prospects for its development in the new economic reality. 
One of the most pressing problems today is the development of the MHC market. Lack of housing affects all 
spheres of citizens' lives - social, professional, personal, family life. The most effective solution today is the registra-
tion of a mortgage. 
Keywords: mortgage housing crediting; financial indicators; portfolio of mortgage assets; mortgage rate. 

  
Повышение доступности ипотечных ссуд в современных условиях  во многом необходимо связывать 

с деятельностью Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), являющегося главным операто-

ром вторичного рынка закладных1. 
Во-первых, АИЖК - это тот институт государственной поддержки ипотеки, который в случае стагнации 

или роста волатильности рынка способен выступить инструментом стабилизации ситуации на рынке. 
Во-вторых, что особенно актуально для средних и мелких банков, АИЖК - это институт, который 

предоставляет в пользование всем участникам рынка высокотехнологичные стандартные продукты, тем 
самым позволяя банкам значительно экономить на расходах на разработку и сроках внедрения собствен-
ных ипотечных программ. 

В-третьих, и это также особенно важно для средних и мелких банков, АИЖК способствует поддержа-
нию их конкурентоспособности также путем предоставления оферты на оперативный выкуп стандартных 
закладных. 

В-четвертых, Агентство, поэтапно снижая ставки по предлагаемым им участникам рынка стандарт-
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ным кредитным продуктам, задает тон здоровой конкуренции на рынке ипотечного кредитования и стимули-
рует банки разрабатывать новые программы, расширять продуктовую линейку и повышать свою конкурен-

тоспособность2.  
Начиная с первого полугодия 2016 г. продолжилось сокращение числа банков ИЖК на 75 кредитных 

организаций или 499 участников.  
Наибольшее количество кредитных организаций, предоставляющих ИЖК, расположено на терри-

тории Центрального федерального округа – 260, из них в Москве – 224; 77 участников находятся в При-
волжском федеральном округе, из них 20 – в Республике Татарстан. 

Наблюдалось увеличение объема предоставленных ИЖК. Рынок ипотечного жилищного кредито-
вания, стимулируемый государственной программой субсидирования процентной ставки, вырос на 
44,3%.Средний размер предоставленных ИЖК увеличился с 1,64 до 1,70 млн рублей, при этом в Москве 

он составил 3,63 млн рублей3. 
Таблица 1 

Обзор основных финансовых показателей рынка ИЖК в первом полугодии 2016-2017 гг.4 

 I полугодие 
2017 года 

I полугодие 
2016 года 

Изм., абс. Изм., % 

Чистые процентные 
доходы,млн рублей 

9 294 10 183 (889) (8,7) 

Восстановление / (со-
здание) резервов под 
обесценение долго-
вых финансовых ак-
тивов, млн рублей 

382 (2 244) 2 626 (117,0) 

Чистые операцион-
ные доходы, полу-
ченные за выполне-
ние функций агента 
РФ, млн рублей 

1 012 661 351 53,1 

Чистый операцион-
ный доход от инве-
стиционной недвижи-
мости, млн рублей 

283 — 283 — 

Прочие доходы4, млн 
рублей 

153 783 (630) (80,5) 

Операционные рас-
ходы, млн рублей 

(3 236) (2 410) (826) 34,3 

Чистая прибыль, млн 
рублей 

6 706 5 773 933 16,2 

Основные финансовые коэффициенты 

Чистая процентная 
маржа, % 

5,8 6,3 (0,5) п.п. (7,9) 

Отношение операци-
онных расходов к 
операционным дохо-
дам до создания ре-
зервов (cost-to-income 
ratio), % 

30,1 20,7 9,4 п.п. 45,4 

Рентабельность соб-
ственных средств, % 

9,5 8,5 1 п.п. 11,8 

 

https://дом.рф/2017/08/03/chistaya-pribyl-aizhk-po-msfo-v-i-polugodii-2017-goda-uvelichilas-na-16-2-do-6-7-mlrd-rublej/#_ftn4
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Согласно ключевым финансовым показателям  АИЖК за I полугодие 2017 года: чистая прибыль 
за I полугодие 2017 года составила 6,7 млрд. рублей, увеличившись на 16,2% по отношению к аналогич-
ному периоду прошлого года. 

Рентабельность собственных средств за I полугодие 2017 года (в годовом выражении) достигла 
9,5% по сравнению с 8,5% за аналогичный период прошлого года. 

Портфель ипотечных активов1 по состоянию на 30 июня 2017 года составил 316,7 млрд рублей, 
прирост с начала года составил 44,6 млрд рублей или 16,4%.Портфель арендного жилья и апартамен-
тов2 по состоянию на 30 июня 2017 года составил 23,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 10,1 
млрд рублей или 75,0%.Достаточность собственных средств3 по состоянию на 30 июня 2017 года соста-
вила 30,6% по сравнению с 34,6% по состоянию на 31 декабря 2016 года. 

Успешная реализация программы рефинансирования ипотечных жилищных кредитов с использо-
ванием однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством АИЖК обеспечила прирост ипотеч-
ных активов на 16,4% с начала года. 

 Рост портфеля ипотечных активов, позволили обеспечить значительный рост чистой прибыли, 
рентабельности собственных средств и растущий объем дивидендных выплат в федеральный бюджет 
Российской Федерации. Объем дивидендов, объявленных в июне 2017 года по итогам годового общего 
собрания акционеров, составил 7,1 млрд рублей и в 1,6 раза превысил аналогичный показатель прошло-

го года1. 
 Анализируя данные таблицы 1 можно сделать вывод о том, что чистые процентные доходы за I 

полугодие 2017 года составили 9 294 млн рублей, снизившись на  8,7% по отношению к аналогичному 
периоду прошлого года.  

Доходы от восстановления резервов под обесценение долговых финансовых активов за I полуго-
дие 2017 года составили 382 млн. рублей, по сравнению с расходами от создания резервов в сумме 2 
244 млн. рублей за аналогичный период прошлого года.  

 Прочие доходы за I полугодие 2017 года составили 153 млн. рублей, снизившись на 630 млн. руб-

лей или 80,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.4. 
 Согласно данным Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) средняя ставка по 

ипотеке снизилась в 2017 г. до 10%, Каждый процент снижения ставки по ипотеке вызовет приток новых 
заемщиков. По расчетам АИЖК, количество семей, которые смогут брать ипотеку, увеличится к 2020 г. 
до 2 млн. в год.  АИЖК отмечает, что в 2017 г. банки выдадут ипотечные кредиты на рекордные 1,7 трлн. 

рублей.5. 
Таким образом, снижение ставок по ипотечному жилищному кредитованию позволит расти ипотеч-

ному рынку. Однако этот рост будет сопровождаться демпингом. На фоне усиления конкуренции за за-
емщиков все больше банков прибегают к агрессивной ценовой политике, рефинансируя кредиты конку-
рентов по сниженной ставке. 
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Аннотация: в статье рассматривается опыт работы по социальному партнёрству МАДОУ «ДС № 45 г. 
Челябинска» с семьями воспитанников данной образовательной организации в условиях реализации 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Раскрыта акту-
альность проблемы организации взаимодействия дошкольной образовательной организации с семьей 
для эффективного включения ребёнка в социум, его позитивной социализации. 
Ключевые слова: родители, ребёнок, воспитание, просвещение, партнёрство. 
 

SOCIAL PARTNERSHIP OF EDUCATIONAL ORGANIZATION WITH FAMILY UNDER CONDITIONS OF 
IMPLEMENTATION OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD OF PRESCHOOL EDUCATION 
 

Usoltseva Larisa Viktorovna, 
Belouseldtseva Anna Anatolievna 

 
Abstract: in the article the experience of work on social partnership MADOU "DS No. 45 in Chelyabinsk" with 
the families of the pupils of this educational organization in the conditions of the implementation of the federal 
state educational standard of preschool education is considered. The urgency of the problem of organizing the 
interaction of a pre-school educational organization with the family for effective inclusion of a child in the society, 
its positive socialization is revealed. 
Key words: parents, child, education, enlightenment, partnership. 

 
Согласно современным требованиям Федерального государственного образовательного стандар-

та дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) в дошкольных образовательных организациях (далее – 
ДОО) должны быть созданы условия, позволяющие обеспечить позитивную социализацию детей, прояв-
ление субъективности и развитие индивидуальных особенностей каждого ребёнка в образовательном 
процессе. В рамках ФГОС ДО педагогам и родителям необходимо выстраивать субъект-субъектное вза-
имодействие, развивать инициативу и творческие способности детей [1, с. 47].  

В настоящее время, контингент родителей современной ДОО составляют молодые, современные 
«продвинутые» во всех отношениях люди, поэтому с одной стороны сложно, но с другой стороны про-
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фессионально интересным является включение в процесс воспитания и обучения родителей, в условиях 
широчайшего спектра форм проведения мероприятий. Перевод родителей из статуса «Законный пред-
ставитель» в статус «Соратника», «Соучастника» образовательного процесса должно быть ключевой 
целью современной ДОО: научить родителей получать удовольствие от каждого нового шага их ребенка, 
от каждой победы над проблемной ситуацией. Сегодня необходимо уходить от «перевоспитания» роди-
телей, необходимо готовить тех, кто придёт только завтра или через год или тех, кто еще воспитывает 
ребенка дома, а также детей групп кратковременного пребывания.  

Социальное партнёрство Муниципального автономного дошкольного образовательного учрежде-
ния детского сада № 45 города Челябинска» направлено на предоставление возможности срежиссиро-
вать ситуацию в детском организованном коллективе, организуя группы кратковременного пребывания. 
Это возможность присутствия «неорганизованного» ребенка в действующей группе, а также возможность 
увидеть на раннем этапе его готовность к первой социализации в жизни. Таким образом, получается 
естественный мастер-класс обучения родителей методам и приемам общения, воспитания, обучения 
собственного ребенка. Неоценимая возможность увидеть и объективно оценить уровень своего чада. 
Может быть убедиться в том, что «я делаю все правильно», а может и скорректировать свой стиль вос-
питания гипер- или гипоопеки. И так незаметно и аккуратно мы не только адаптируем детей к будущей 
ДОО, мы «адаптируем» будущих родителей. Включаем их в образовательный процесс, даем понимание 
и значимость соучастия, сопереживания, совместного проживания детства со своим ребенком. Результа-
том такой работы является не «напуганный и подозрительный» родитель, впервые приводящий ребенка 
в ДОО на целый день, требующий установки камер слежения, а партнер и соратник готовый на сотруд-
ничество и совместные действия. Таким образом ДОО становится первым социальным институтом, с 
которым законные представители воспитанников вступают в контакт и первым воспитательным учре-
ждением, где начинается систематическое педагогическое просвещение родителей.  

На современном этапе, как никогда прежде сопряжены государственные (представленные дея-
тельностью образовательных организаций) и семейные стороны воспитания. Социальное партнерство 
ДОО с семьёй (педагоги - дети - родители) есть стратегическая связь, обусловленная равностью миссии 
и равностью ответственности перед государством за воспитание будущего поколения. Законодательство 
Российской Федерации значительно расширило функции семейного воспитания, оказав поддержку аль-
тернативной системе обучения, тем самым предоставив родителям право выбирать место и форму до-
школьного образования. Снижение социальной напряжённости в обществе и повышение роли семьи в 
воспитании – важные требования развития общества к воспитанию подрастающего поколения в совре-
менной социокультурной ситуации. По мнению Малютиной Е.В., социокультурная обусловленность вос-
питания предполагает признание права родителей стать полноправными партнёрами педагогов в воспи-
тании детей [2, с. 46]. В то же время большинство законных представителей, родителей не являются 
специалистами дошкольного образования. Они не имеют специальных знаний в области воспитания, 
испытывают трудности в установлении контактов с детьми [3, с. 4]. Педагогические работники опреде-
ляют содержание и формы педагогического просвещения, тем самым помогая родителям решать их 
проблемы в воспитании детей дошкольного возраста. Проблема заключается в поиске путей вывода се-
мьи на более продуктивный уровень социокультурно-педагогического партнёрства, с ДОО путем про-
свещения, особенно это необходимо для родителей, часто болеющих детей. Актуальность данного во-
проса подтверждается увеличением количества неполных, конфликтных семей, а также влияние на из-
менение характера взаимоотношений между детьми и родителями общественной занятости законных 
представителей и их низкий уровень педагогической культуры. Формализм контактов родителей с ребен-
ком приводит к исчезновению содействия, росту дефицита родительского внимания, что зачастую про-
воцирует ребенка к формированию заниженной самооценки, проявлению девиантного поведения, а так-
же в крайних случаях – задержка психического и речевого развития. Именно поэтому формирование пе-
дагогической культуры родителей их просвещение должно выступать одной из важнейших задач совре-
менного общества, частью государственной социальной политики. Задача организаторов просвещения - 
предложить актуальную информацию, а право слушателей - распоряжаться ею по собственному усмот-
рению. Поэтому в просвещении важно учитывать актуальные потребности родителей и не заставлять их 
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терять время на прослушивание скучных лекций или давно известных фактов. Именно для этого и необ-
ходима предварительная диагностика их компетентности в той или иной области [4, с. 135].  

Таким образом, задача социального партнёрства ДОО и семьи заключается в том, чтобы обеспе-
чить развитие базовых качеств каждого ребёнка, осуществить необходимую коррекцию отклонений в его 
развитии, приобщить детей к общечеловеческим ценностям, организовать взаимодействие с семьей для 
эффективного включения ребёнка в общество и становление его членом [5, c. 96]. Процесс реорганиза-
ции всей системы образования, протекающий много лет, предъявляет высокие требования к организа-
ции дошкольного воспитания и обучения, интенсифицирует поиски новых, более эффективных психоло-
го-педагогических подходов к этому процессуc [6, с. 95]. Мы рекомендуем администрации ДОО и педаго-
гическим работникам не останавливаться на достигнутом и искать новые пути сотрудничества с родите-
лями, с целью воспитать будущих созидателей жизни. Необходимо верить, что наши дети, когда вырас-
тут, будут любить и оберегать свою страну, свою работу, своих близких и просто окружающих их людей.  
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Аннотация: авторами в статье рассматривается проблема нерационального использования выделяе-
мых бюджетных средств бюджетным учреждениям России, конкретизируются недостатки неэффективно-
го использования средств, выявляются пути и направления повышения эффективности использования 
бюджетных средств, а также инструменты повышения эффективности бюджетных расходов. 
Ключевые слова: государственное регулирование, инновации, концепция «управления результатами», 
неэффективное использование средств, программно – целевой метод  
 

THE PROBLEM OF INEFFICIENT USE OF BUDGET RESOURCES BY BUDGET (STATE) INSTITUTIONS 
OF RUSSIA 
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Potapova Kseniya Sergeevna 
 

Abstract: in the article the authors consider the problem of irrational use of allocated budget funds to budgetary 
institutions in Russia, they specify the shortcomings of inefficient use of funds, identify ways and directions to 
improve the efficiency of using budget funds, as well as tools to improve the efficiency of budget expenditures. 
Key words: state regulation, innovation, the concept of «results management», inefficient use of funds, pro-
gram - target method 

 
Определяющую роль в формировании и развитии экономической структуры любого современного 

общества играет государственное регулирование, осуществляемое в рамках избранной властью эконо-
мической политики.  

Одним из наиболее важных механизмов, позволяющих государству осуществлять экономическое и 
социальное регулирование, является финансовый механизм – финансовая система общества, главным 
звеном которой выступает государственный бюджет. Посредством финансовой системы государство 
образует централизованные и воздействует на формирование децентрализованных фондов денежных 
средств, обеспечивая возможность выполнения возложенных на государственные органы функций.  
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Изменения, вносимые в бюджетный процесс, предусматривают повышение эффективности госу-
дарственных расходов за счет концентрации их наиболее важных для общества направлений. Суть этих 
изменений  - реформирование бюджетного процесса, при котором планирование, выделение бюджетных 
средств должно обосновываться ожидаемым результатом их расходования.  

Бюджетные учреждения играют важную роль в экономике России, и их финансирование является 
одним из ключевых направлений расходования федеральных средств бюджета страны. Поэтому очень 
важное значение уделяется целевому назначению и эффективности использования выделенных 
средств. К сожалению, в сложившейся системе финансирования учреждений страны, как в целом, так и 
на частном уровне существует ряд сложившихся проблем, поэтому на сегодняшний день поиск направ-
лений повышения эффективности использования бюджетных средств актуален и имеет практическое 
значение.  

Сначала рассмотрим понятие неэффективного использования бюджетных средств. Это не дости-
жение заданного результата по объему и качеству при использовании запланированного объема 
средств; достижение результатов с большими, чем запланировано затратами; не достижение заплани-
рованных результатов при расходах, превышающих плановые затраты. В основном это обусловлено 
некачественным планированием расходов, нерациональным использованием приобретенного имуще-
ства, слабым контролем над денежными расходами. 

К наиболее распространенным недостаткам, снижающим эффективность использования бюджет-
ных средств, относятся:  

- не востребованность приобретенных оборудования, инвентаря и иных материальных ценностей;  
- приобретение и распределение материальных ценностей без учета фактической потребности, 

функций, возложенных на учреждение; 
- использование материальных ценностей не по назначению, предусмотренному планом финансо-

во – хозяйственной деятельности; 
- приобретение товаров, работ и услуг, не соответствующих установленным требованиям качества 

и безопасности; 
- образование просроченной дебиторской задолженности, непринятие мер по ее взысканию;  
- оплата пеней (штрафов) в результате непринятия мер по погашению кредиторской задолженно-

сти;  
- приобретение товарно-материальных ценностей ненадлежащего качества, образование сверх-

нормативных запасов;  
- низкая интенсивность использования оборудования и инвентаря; 
- отсутствие в учреждениях приборов учета, энергосберегающего оборудования, товаров, имею-

щих энергетическую эффективность;  
- слабое применение конкурсных мероприятий как инструмента, позволяющего с помощью конку-

ренции снизить расходы при достижении заданных результатов и др. 
Кроме того, актуальна проблема неполного понимания сущности, целей и задач повышения эф-

фективности расходования бюджетных средств. Вместо мер, повышающих эффективность расходов, 
учреждения зачастую предпринимают меры по сокращению текущих затрат (на оплату труда персонала, 
текущий и капитальный ремонты, приобретение оборудования и материальных ценностей), однако ре-
зультаты этой деятельности на эффективность расходов не влияют [1, c. 17]. 

Меры, обеспечивающие повышение эффективности использования бюджетных средств в бюджет-
ных учреждениях могут быть следующие: 

- оптимизация планирования формирования и использования бюджетных средств, анализ эффек-
тивности и внутренний финансовый контроль расходов; 

- увеличение удельного веса технически обоснованных норм обслуживания, времени, расхода ре-
сурсов. Стимулирование экономии времени и выполнения требований по качеству обслуживания; 

- внедрение энергосберегающего оборудования, использование товаров, имеющих энергетиче-
скую эффективность, оплата потребляемых коммунальных ресурсов по показателям приборов учета; 

- повышение интенсивности использования оборудования, своевременное его техническое обслу-



122 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

 

международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

живание, соответствие приобретаемого оборудования требованиям качества, безопасности, хозяйствен-
ной полезности; 

- стабилизация численности персонала при увеличении функций (новые виды, формы и условия 
предоставления услуг) за счет инноваций; 

- широкое использование конкурсных мероприятий при размещении заказов на поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг. 

При оценке использования бюджетных средств, как правило, выявляются проблемы неэффектив-
ного использования средств, связанные с дефектами планирования расходов, отсутствием механизмов 
стимулирования учреждений-получателей бюджетных средств к повышению эффективности использо-
вания ресурсов, с недооценкой программно-целевого метода достижения результатов, наиболее соот-
ветствующего задачам повышения эффективности ресурсов (расходов), отсутствием практики оказания 
услуг в электронной форме, недостаточным ведомственным финансовым контролем и другими факто-
рами. 

В этой связи целесообразно обращать внимание на меры, обеспечивающие повышение эффек-
тивности использования средств: 

- обеспечение правильности и достоверности экономического обоснования расходов в плане фи-
нансово – хозяйственной деятельности бюджетных учреждений; 

- мониторинг разработки и исполнения учреждениями планов мероприятий по повышению эффек-
тивности управления ресурсами; 

- создание механизмов стимулирования получателей бюджетных средств к повышению эффек-
тивности использования ресурсов, в том числе сокращению внутренних издержек учреждений, привле-
чению внебюджетных источников финансирования; 

- унификация и стандартизация процессов предоставления услуг, автоматизация и механизация, 
повышение квалификации работников; 

- обеспечение рационального соотношения между основными, вспомогательными и обслуживаю-
щими подразделениями; 

- создание действенной системы контроля своевременной поставки продукции по государствен-
ным контрактам, взыскания просроченной дебиторской задолженности, в том числе неустойки за не-
своевременное исполнение обязательств; 

- перевод большей части расходов на программно-целевой метод, наиболее оптимальный для 
решения задач повышения эффективности ресурсов; 

- переход от финансирования учреждений по нормативам на финансирование по конечному ре-
зультату, исходя из объемов оказываемых учреждением государственных услуг; 

- разработка порядка и регулярное проведение оценки эффективности использования бюджетных 
средств; 

- информатизация и автоматизация предоставления отдельных услуг, что оптимизирует расходы и 
повышает их доступность.  

Таким образом, суть повышения эффективности использования бюджетных средств, в основном, 
сводится к задаче обеспечения максимума результатов с минимальными затратами при помощи инно-
ваций. Чем больше разница между этими показателями, тем экономически эффективнее использованы 
средства. 

Выделим основные инструменты повышения эффективности бюджетных расходов:  
1) концепция «управления результатами» предполагает формирование бюджета исходя из целей 

и плановых результатов. При планировании расходов основное внимание уделяется обоснованию ко-
нечных результатов. 

2) программно – целевой метод, увязывающий цели, мероприятия, расходы и сроки в единый вза-
имообусловленный комплекс. Ключевыми элементами программно-целевого метода являются долго-
срочное целевое планирование, постановка целей, разработка программы, анализ (затраты – результа-
ты), количественно измеримые результаты, методика оценки результативности и эффективности расхо-
дов и реализации программы с соответствующими показателями [2, c. 69]. 
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Важно добиться обеспечения достоверности достигнутых целевых показателей, предусмотреть 
простую и точную процедуру проверки соответствия отчетности фактическим результатам, иначе очень 
высоки риски проведения оценки эффективности реализации программ, расходов по фиктивным показа-
телям. Важно стимулировать субъекты использования ресурсов к экономически эффективному, резуль-
тативному поведению. Должны применяться меры материального стимулирования бюджетных учрежде-
ний, добившихся высоких показателей эффективности расходов. Но и за неэффективное поведение 
должны быть установлены конкретные меры ответственности. К сожалению, в настоящее время за не-
эффективные расходы меры административной ответственности не предусмотрены. 

Таким образом, ресурсы государственного, регионального и местного бюджетов ограничены, что 
предполагает их эффективное использование. Однако бюджетная сфера демонстрирует невысокую 
эффективность использования ресурсов. Проблема повышения эффективности использования ресур-
сов, в первую очередь, расходования бюджетных средств решается, в основном, на системном уровне 
посредством применения методологии определения затрат от достигнутых результатов. Действующие 
инструменты, такие как приоритетные национальные проекты, целевые программы, уже показали свою 
эффективность на практике, новые – программная структура расходов бюджетов всех уровней, государ-
ственные, муниципальные задания казенным учреждениям и другие получат широкое распространение в 
ближайшее время. Это системные меры, обеспечивающие эффективность расходов. 

Остаются актуальными и должны практически применяться бюджетными учреждениями всевоз-
можные ресурсосберегающие технологии, инновации и технологии, способные обеспечить экономию 
ресурсов при достижении планируемых результатов, то есть обеспечить эффективность использования 
ресурсов. Также необходимо установить меры административной ответственности за неэффективное 
использование бюджетных средств. 
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Аннотация: В статье выявляется актуальность исследуемой темы и обозначается необходимость при-
кладных исследований для оценки качества жизни населения. Для этого на основе выбранной методики 
был рассчитан сводный индекс качества жизни регионов Северо-Западного федерального округа и про-
ведена их сравнительная характеристика.   
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ANALYSIS OF THE QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION IN THE REGIONS OF THE RUSSIAN 
FEDERATION (ON THE EXAMPLE OF NORTH WEST FEDERAL DISTRICT   
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Abstract: This article reveals the actuality of the research topic and the necessity of applied research to assess 
the quality of life of the population. On the basis of the selected methods was calculated the composite index of 
the quality of life of regions of the northwestern Federal district and was held on their comparative characteris-
tics. 
Key words: quality of life, regions, North West Federal district, the quality of life index, the method of complex 
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На современном этапе развития общества, одним из показателей эффективности проводимой гос-

ударством социально-экономической политики является качество жизни его населения. Качество жизни 
— это комплексная категория, включающая себя совокупность показателей, отражающих текущее состо-
яние тех или иных аспектов социально-экономического развития региона. Качество жизни, отражая, в 
первую очередь, условия жизни населения, оказывает существенное влияние на региональные процес-
сы, так как низкий уровень качества жизни порождает социальную напряженность и обуславливает ми-
грационные потоки в другие регионы. Поэтому, изучение качества жизни в регионах РФ представляет 
собой не только научно-теоретическую, но и серьезную практическую проблему, так как практические 
исследования позволят не только проанализировать текущее состояние различных социально-
экономических показателей, отражающих условия жизни, но и определить характер региональной поли-
тики и дальнейших преобразований на основе выявления слабых сторон отдельных субъектов РФ.   
  В качестве объекта исследования были выбраны регионы Северо-Западного федерального окру-
га, за исключением Архангельской области, что связано с отсутствием некоторых статистических данных 
по этому субъекту РФ.  Необходимо отметить, что анализ и оценка качества жизни населения данных 
регионов осуществляется в период с 2002 по 2014 год с помощью Методологии комплексной оценки ка-

https://en.wikipedia.org/wiki/North_West_Federal_District
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чества жизни, разработанного Советом по изучению производительных сил [1, с. 70-83]. Метод ком-
плексной оценки включает в себя 7 функциональных блоков и 19 частных показателей (табл.1).  

 
Таблица 1 

Структура метода комплексной оценки качества жизни населения  

Наименование блока Показатели, входящие  в соответствующий блок 

Блок 1 
Уровень доходов населе-
ния 
 

Денежные доходы на душу населения, руб 

Соотношение денежных доходов и величины прожиточного минимума в % 

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного ми-
нимума, в % от общей численности населения 

Блок 2  
Уровень развития потре-
бительского рынка 

Оборот розничной торговли на душу населения, в руб 

Объем платных услуг на душу населения, в руб 

Блок 3  
Обеспеченность населе-
ния жильем и качество 
жилищных условий 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя, в кв.м 

Сводный индекс благоустройства, в % 

Блок 4  
Обеспеченность населе-
ния основными матери-
альными благами 

Число собственных легковых автомобилей на 10000 чел. населения 

 
Число персональных компьютеров на 100 домохозяйств, штук 

Блок 5  
Уровень развития здраво-
охранения и образования 

Обеспеченность населения врачами на 10000 чел. населения 

Обеспеченность населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями, 
посещений в смену 

Коэффициент младенческой смерти, число детей 

Доля квалифицированных кадров в общей численности занятых в экономи-
ке, в % 

Блок 6 
Состояние окружающей 
среды 

Объем выбросов загрязняющих веществ на единицу территории, с учетом 
плотности населения 

Сброс загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, с учетом 
плотности населения 

Блок 7  
Состояние рынка труда и 
миграционная привлека-
тельность 

Уровень общей безработицы экономически активного населения, в %  

Удельный вес безработных, ищущих работу больше 12 месяцев, в %  

Миграционная привлекательность региона 

 
Итак, на основе статистических данных за 2002-2014 годы [2], для регионов Северо-Западного фе-

дерального округа был рассчитан комплексный индекс качества жизни населения (табл.2.)  
На основе анализа расчетных данных можно сделать вывод о том, что в целом в данном феде-

ральном округе складывается неблагоприятная социально-экономическая ситуация, о чем свидетель-
ствует снижение сводного индекса качества жизни почти во всех регионах. 
Стоит отметить, что по индексу качества жизни населения на 2014 год лидирует Мурманская область, 
индекс которого сократился на 0,06 по сравнению с 2002 годом, что обусловлено снижением индексов 
средних значений по блоку уровня доходов населения на 0, 17 и по блоку обеспеченности населения 
жильем и качества жилищных условий на 0, 17 в период с 2002-2014г.  

Регионом с наименьшим показателем индекса качества жизни является Псковская область, пока-
затель которого на 2014 год снизился по сравнению с 2002 годом примерно на 0, 13. Факторами, которые 
повлияли на ухудшение качества жизни населения данной области, оказались снижение индекса сред-
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них значений по блоку денежных доходов населения и индекса по блоку обеспеченности жильем и каче-
ства жилищных условий. 

 
Таблица 2 

Результаты расчета индекса качества жизни регионов  Северо-Западного федерального округа 

Регион 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Республика Ка-
релия 

0,62 0,44 0,46 0,41 0,34 0,30 0,31 0,36 0,34 0,36 0,38 0,33 

Республика Коми 0,70 0,55 0,58 0,47 0,46 0,39 0,38 0,37 0,37 0,39 0,41 0,38 

Архангельская 
область 

…. …. …. …. … …. … …. …. …. …. …. 

Ненецкий авто-
номный округ 

0,43 0,55 0,45 0,51 0,51 0,54 0,59 0,59 0,53 0,58 0,55 0,57 

Вологодская об-
ласть 

0,54 0,43 0,42 0,36 0,37 0,30 0,27 0,24 0,27 0,31 0,30 0,33 

Калининградская 
область 

0,33 0,32 0,41 0,45 0,48 0,38 0,43 0,43 0,43 0,47 0,47 0,43 

Ленинградская 
область 

0,29 0,32 0,36 0,41 0,47 0,42 0,44 0,41 0,42 0,39 0,37 0,37 

Мурманская об-
ласть 

0,66 0,51 0,50 0,45 0,51 0,43 0,50 0,58 0,53 0,58 0,62 0,60 

Новгородская 
область 

0,44 0,31 0,30 0,30 0,29 0,31 0,35 0,37 0,36 0,42 0,41 0,41 

Псковская об-
ласть 

0,39 0,37 0,32 0,30 0,32 0,27 0,26 0,25 0,25 0,23 0,27 0,26 

 
 Одним из субъектов, где наблюдается положительная динамика индекса качества жизни населе-

ния, является Ненецкий автономный округ. Основной причиной такой динамики является увеличение 
индекса средних значений по блоку уровня доходов населения, который с 2006 года являлся максималь-
ным по федеральному округу и оставался на уровне 1,00.   
  Также, к числу регионов с снижающимся индексом качества жизни относится Ленинградская об-
ласть. При этом, постепенное сокращение рассматриваемого индекса с 2008 года связано с снижением 
индекса средних значений по блоку «Обеспеченность жильем и качество жилищных условий» в послед-
ние 6 лет и индекса средних значений по блоку «Развитие здравоохранения и образования» почти в 2 
раза за 2002-2014 г.  

Примерно на одном уровне находятся показатели Республики Карелии и Коми. Однако, необходи-
мо заметить, что их индексы качества жизни на 2014 год по сравнению с 2002 годом снизились почти в 2 
раза и составили 0, 33 и 0, 38. При этом, снижение показателя Республики Карелии во многом обуслов-
лено снижением сводного индекса по блоку уровня доходов населения почти в 7 раза, а по Республике 
Коми в 4 раза.   
  Также, вывод об увеличении качества жизни населения, по сравнению с 2012 годом, можно сде-
лать относительно Калининградской области, показатель которого повышается в связи с увеличением на 
0, 275 индекса средних значений по блоку уровня доходов населения. 

Что касается Новгородской области, то его индекс качества жизни на 2014 год составляет 0, 41. 
При этом, если рассматривать динамику изменения индекса качества жизни, то следует отметить о ее 
тенденции к сокращению, о чем свидетельствуют расчетные данные. Сокращение данного показателя 
на 0, 02 за исследуемый период может быть обусловлен сокращением индекса средних значений по 
«Состояние рынка труда и миграционная привлекательность» на 0, 11 за 2002-2014 г. 

Рассматривая расчетные данные Вологодской области, на основе достаточно низкого интеграль-
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ного индекса на всем промежутке рассматриваемого периода, можно сделать вывод о невысоком каче-
стве жизни в этом регионе. Это связано, в частности с почти трехразовым снижением индекса средних 
значений по блоку «Развитие здравоохранения и образования» за 2002-2014 годы.  

Таким образом, рассмотрение динамики изменения сводного индекса качества жизни населения 
субъектов РФ позволило нам сделать вывод о том, что регионами с высоким качеством жизни населения 
являются Мурманская область и Ненецкий автономный округ, а самый низкий уровень качества жизни 
наблюдается в Псковской области.   
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Современные экономические условия характеризуются глобализацией мирового пространства  и 

существенным обострением международной конкуренции за рынки сбыта. Сегодня в мире формируется 
новая система ценностей. Развитие мира в экономическом и социально-экономическом аспекте уже зна-
чительно давно перешло в постиндустриальную эпоху, ядром которой является информация. При этом, 
вектором для развития является инновационный характер капитала, основывающийся на научных ис-
следованиях и освоении принципиально новых технологий. В центревсей этой картины расположилась 
проблема, заключающаяся в умении современного общества создавать и осваивать различные научно-
технические достижения.  

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день уровень научно-
технического развития играет огромную роль в развитии экономического и социально-экономического 
сегментов деятельности мирового сообщества. Так, нулем на координатной оси мирового развития мож-
но обозначить развитие науки. При этом стоит отметить, что развитие должно быть непрерывным и 
должно касаться всех аспектов деятельности экономического сегмента: развитие технологии, развитие 
систем производства, развитие систем управления (менеджмента)  и т.д.  С каждым годом значение и 
место инновационной деятельности и инновационных процессов в целом возрастает и занимает пере-
довые позиции. Вместе с возрастанием значимости растут и требования к научному обоснованию всех 
инновационных решений и научно-технических нововведений.  



ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 129 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

Что касается инновационных процессов в России, то многие проблемы, связанные с особенностя-
ми ее осуществления на данный момент находятся на малоизученном этапе, и в достаточной степени не 
разработаны. Исходя из этого, актуальность исследования научно-технического потенциала российской 
экономики и инновационного развития выходит на передовой уровень. Исследования актуально прово-
дить по теоретическим и практическим проблемам, связанным с позицией и ролью инновационной дея-
тельности в системе экономических отношений и их влиянием на развитие экономики и общества в це-
лом.  

Сегодня, в переходных этапах экономического развития, Россия, учитывая ее особенности, свя-
занные с историческим опытом, географическими, демографическими, национальными и другими со-
ставляющими, больше, чем другие страны, нуждается в обновлениях, преобразованиях и переменах в 
целом. Но когда речь идет о переменах в масштабах крупной страны, то возникает необходимость в  
масштабном продумывании каждой детали политики перемен. При нововведении, даже самом незначи-
тельном, нужно рационально и многосторонне продумать о влиянии данного нововведения на все сферы 
жизнедеятельности государства и, соответственно, его населения.[1, 138] 

Проблема инновационного развития России, преодоление технологической и методологической 
отсталости от стран Запада находятся на первых позициях в иерархии проблем, требующих решения на 
государственном уровне. Существует определенный путь для минимизации выше обозначенной отста-
лости – это научно-технические  и инновационные решения. Такие явления как инновации, инновацион-
ные процессы, прогресс и т.д. должны стать необходимой составляющей экономики России.  

Ни для кого не секрет, что уровень развития науки и степень ее технологического применения на 
сегодняшний день во всем мире являются основными катализаторами в процессе развития научно-
технического потенциала страны, повышения ее производительности, возрастания экономического по-
тенциала в целом, а также высвобождении финансовых ресурсов для решения текущих и уже устояв-
шихся социальных проблем.  

Определение приоритетов для технико-экономического развития России по основным векторам 
развития научно-технического процесса должно проводиться исходя из закономерностей стратегическо-
го (долгосрочного) экономического роста, национальных конкурентных преимуществ и более углублен-
ных направлений техническо-экономического развития. С точки зрения научно-технического развития, 
приоритеты должны быть выбраны в идентичности с перспективными направлениями формирования 
современного технологического уклада. Если рассматривать ту же ситуацию с экономической точки зре-
ния, то государственная поддержка приоритетных направлений должна соответствовать двумя факто-
рами: обладать внешним эффектом (улучшать всю экономическую среду) и стимулировать рост деловой 
активности в рамках приоритетных производств. 

В целом, к приоритетным направлениям, удовлетворяющим все имеющиеся критерии, относятся: 
развитие информационных технологий; развитие микроэлектронных технологий; развитие генной инже-
нерии; развитие информационной инфраструктуры; развитие производственной и непроизводственной 
сфер; развитие технологий переработки природного газа и т.д. Данный перечень, естественно, неполон, 
но он обусловлен и обоснован тенденциями современного НТП. Именно с него логично и рационально 
начинать реализацию государственной политики, направленного на научно-техническое развитие.  

 Помимо этого, необходимой ступенью на пути к становлению современным государством со зна-
чимым научно-техническим потенциалом является стимулирование инновационной активности государ-
ства. В рамках данного вектора необходимо проводить работы по следующим направлениям: сохране-
ние информационной инфраструктуры научно-исследовательских работ; поддержание опытных произ-
водств и экспериментальных установок; защита интеллектуальной собственности; увеличение финанси-
рования инновационной деятельности и т.д.  

 Наравне с вышесказанным, на сегодняшний день также важно активировать промышленный по-
тенциал России. В рамках развития научно-технического и технологического потенциала России необхо-
димо повысить расходы государства на проведение НИОКР, активировать политику передачи уже име-
ющихся разработок из одних сфер производства в другие, стимулировать предприятия, внедряющие в 
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свои производства результаты отечественных научных разработок, а также обеспечить коммерциализа-
цию результатов НИОКР.  

 Таким образом, все вышеперечисленные направления политики развития России должны опре-
делять конечное формирование промышленной, внешнеторговой, бюджетной и в целом экономической 
политики страны. Для этого все сегменты государственной политики в разных областях необходимо свя-
зывать одним стратегическим планом, который будет учитывать особенности развития всех аспектов 
деятельности государства. В условиях современного научно-технического прогресса участники (субъек-
ты) хозяйственной деятельности и общество в частности нуждаются в обоснованном с научной точки 
зрения прогнозировании тенденций научно-технического развития. Именно поэтому всегда необходимо в 
резерве иметь проработанный и тщательно составленный план действий, направленных на улучшение 
научно-технического потенциала России.  
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Аннотация: в статье рассматривается инвентаризация как основной прием контрольно-ревизионной ра-
боты по обеспечению экономической безопасности путем предотвращения внутренних и внешних угроз. 
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В современных условиях процесс успешного функционирования и экономического развития рос-

сийских предприятий во многом зависит от совершенствования их деятельности в области обеспечения 
экономической безопасности. Экономическая безопасность – это такое состояние юридических, произ-
водственных отношений и организационных связей, материальных и интеллектуальных ресурсов пред-
приятия, при котором обеспечивается стабильность его функционирования, финансово – коммерческий 
успех, прогрессивное научно – техническое и социальное развитие. 

С имущественной и правовой точки зрения объектом экономической безопасности предприятия 
выступает собственность предприятия – обеспечивать безопасность можно только того, чем предприя-
тие владеет или распоряжается. С учётом необходимости сохранения ключевых параметров рыночной 
деятельности в состав объекта экономической безопасности – собственности предприятия – необходимо 
включать не просто совокупность некоторого имущества, а завершённый производственно – ресурсный 
комплекс, обладающий определённым экономическим потенциалом. 

Основная цель экономической безопасности организаций – обеспечение устойчивой и максималь-
но эффективной работы организации в настоящее время и обеспечение гибкого развития и роста в бу-
дущем [2, с.85]. Данная цель может быть достигнута благодаря предотвращению угроз отрицательного 
воздействия на экономическую безопасность организаций. 

Под угрозами понимаются действия сознательно направленные на получение какой – либо выгоды 
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от экономической дестабилизации предприятия, от посягательств на её экономическую безопасность. К 
внешним угрозам можно отнести противоправную деятельность криминальных структур, конкурентов 
фирм и частных лиц, занимающихся промышленным шпионажем либо мошенничеством, несостоятель-
ных деловых партнеров, ранее уволенных за различные проступки сотрудников организации, а также 
правонарушения со стороны коррумпированных элементов из числа представителей элементов  из числа 
представителей контролирующих и правоохранительных органов. 

К внутренним угрозам относятся действия или бездействие сотрудников организации, противоре-
чащие интересам ее коммерческой деятельности, следствием которых может быть нанесение экономи-
ческого ущерба организации, утечка (утрата) сведений, составляющих коммерческую тайну или содер-
жащих конфиденциальную информацию, подрыв делового имиджа, возникновение проблем во взаимо-
отношениях с реальными и потенциальными партнерами, конфликтных ситуаций с представителями 
криминальной среды, конкурентами, контролирующими и правоохранительными органами, производ-
ственный травматизм или гибель персонала и т.д. [1, с.18]. 

В предотвращении внешних и внутренних угроз большую роль играет инвентаризация, которая 
представляет собой проверку имущества посредством подсчёта, описания, измерения, оценки, сличения 
полученных данных в натуральном или стоимостном измерениях с данными текущего учёта в целях кон-
троля его сохранности.  

Инвентаризация как процесс сама испытывает различные угрозы. Она сама может стать угрозой 
организации, если посредством недобросовестной инвентаризации собственники организации или руко-
водители входят в заблуждение. Для проведения успешной инвентаризации необходимо до начала ин-
вентаризационных процедур создать комиссию, оформить все документы в соответствии с требования-
ми законодательства. 

Проверка фактического наличия имущества проводится при обязательном участии материально 
ответственных лиц. В случае если в учреждении отсутствует материально ответственные лица, то, со-
гласно Закону о бухгалтерском учете, им является руководитель учреждения.  

С одной стороны, инвентаризация – выступает как средство обеспечения экономической безопас-
ности организации, так как она помогает возместить нанесенный ущерб и  выявить недостачи. С другой 
стороны, инвентаризация как процесс сама испытывает разнообразные угрозы. 

С помощью данных, полученных на основе инвентаризации имущества и обязательств организа-
ции, обеспечивается полное соответствие записей в системе бухгалтерского учёта фактическому нали-
чию и состоянию учётных объектов и, следовательно, достоверное представление сведений в бухгал-
терской отчётности. 

В ходе инвентаризации расчётов с юридическими и физическими лицами проводятся следующие 
мероприятия: 

-выявляется соблюдение правил расчётов с физическими лицами (подотчётными лицами, с ра-
ботниками по оплате труда, с депонентами); 

-изучается порядок расчётно – платёжной дисциплины ( по расчётам с бюджетом и внебюджетны-
ми фондами, поставщиками и подрядчиками, с учредителями и др.); 

-оценивается работа по выявлению и предотвращению потерь от несвоевременного взыскания 
дебиторской задолженности всех видов, пропуска сроков исковой давности. 

Основные цели инвентаризации представлены на рис. 1. 
Проводимые инвентаризации имущества и финансовых обязательств классифицируются по осно-

ваниям проведения, по объему проверки, по полноте охвата имущества и обязательств,  по объектам. 
В основе инвентаризаций в зависимости от объектов проверки лежит группировка имущества по 

видам, назначению и источникам формирования. В связи с этим в организациях проводятся инвентари-
зации основных средств, нематериальных активов, денежных средств и денежных документов в кассе, 
дебиторской задолженности и других активов. Инвентаризации подлежат не только ценности, принадле-
жащие самой организации, но и виды имущества, не находящиеся в её собственности и числящиеся в 
бухгалтерском учёте (находящиеся на ответственном хранении, арендованные, полученные для перера-
ботки), а также имущество, не учтённое по каким – либо причинам.   Проверка сохранности материально-

https://www.audit-it.ru/terms/accounting/inventarizatsiya.html
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производственных запасов  – одна из важнейших процедур. Для комплексного изучения этого участка 
деятельности организации необходимо обследовать склады, кладовые, цеха и другие места хранения 
производственных запасов [2, с.160]. 

 
Рис. 1. Основные цели инвентаризации имущества и обязательств 

 
Таким образом, инвентаризация является значимым элементом системы экономической безопас-

ности на предприятиях, поскольку проверка соответствия фактического потребления материальных, 
трудовых, денежных ресурсов позволит своевременно выявить возможные противоречия и зарождаю-
щиеся угрозы. 

 
Список литературы 

 
1. Лосева, А.С. Контроль как инструмент обеспечения экономической безопасности в сельскохо-

зяйственных организациях / А.С. Лосева, А.Ю. Мещерская // Лучшая студенческая статья 2017.-сб.статей 
X Международного научно-практического конкурса в 2ч.Ч2.- Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение».- 
2017.-С.18-20 

2. Лосева, А.С. Учет и аудит материально-производственных запасов в сельскохозяйственных ор-
ганизациях. Инновационные процессы: потенциал науки и задачи государства: монография / Под общ. 
Ред. Г.Ю. Гуляева. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2017 г. - С. 157-166 

3. Шаляпина, И.П. Состояние и экономической эффективность масложировой промышленности в 
Тамбовской области / Шаляпина И.П., Гусева А.С. // Экономика сельскохозяйственных и перерабатыва-
ющих предприятий. – 2007, 310. -С.85-88 

©А.С. Лосева, А.В. Мацнева,2017 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

ВЫЯВЛЕНИЕ 
ФАКТИЧЕСКОГО 

НАЛИЧИЯ ИМУЩЕСТВА 

СОПОСТАВЛЕНИЕ 
ФАКТИЧЕСКОГО 

НАЛИЧИЯ ИМУЩЕСТВА С 
УЧЁТНЫМИ ДАННЫМИ 

ПРОВЕРКА ПОЛНОТЫ 
ОТРАЖЕНИЯ В УЧЁТЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 



134 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

 

международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

удк 331.08 

Анализ зарубежного и российского 
опыта по применению механизмов  
вовлечения персонала в  
инновационную деятельность 

Гетманова Ирина Анатольевна, 
к.э.н., доцент кафедры  

«Экономики и управление» 

Ажинова Наталия Владимирова 
Студент 

Шахтинского института (филиала)  
ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова 

 

Аннотация: рассмотрен зарубежный опыт вовлечения персонала предприятий и организаций в иннова-
ционную деятельность, сравнительный анализ стран по инновационной активности персонала. 
Ключевые слова: инновационная активность, персонал, мотивация. 
 
ANALYSIS OF FOREIGN AND RUSSIAN EXPERIENCE ON APPLICATION OF MECHANISMS TO ENGAGE 

STAFF IN INNOVATIVE ACTIVITIES 
 

Getmanova Irina Anatolevna, 
Aginova Natalia Vladimirova 

 
Abstract: the article considers foreign experience of involvement of personnel of enterprises and organizations 
in innovative activities, comparative analysis of countries in the innovative activity of the personnel. 
Key words: innovative activity, staff motivation. 

 
В настоящее время только около 1/3 всех российских крупных предприятий осуществляют иннова-

ционную деятельность. Российские предприятия в управлении инновационной деятельностью имеют 
свои отличительные особенности: 

1. Компании стремятся максимально урезать затраты на инновации; 
2. Российский бизнес заметно отстает от мирового научно-технического прогресса; 
3. Для исследований не хватает компетентных высококвалифицированных сотрудников, ущерб 

приносит эмиграция ценных специалистов; 
4. Недостаток научно-исследовательских университетов, институтов и школ ощущается в полной 

мере; 
5. Организационные структуры несут в себе пожитки былой бюрократии, что делает современную 

организацию негибкой, долго адаптирующейся к быстро изменяющимся внешним условиям; 
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6. По вышеуказанным причинам создаются очень высокие временные издержки инновационной 
деятельности; 

7. Инновации распространяются медленно и ограниченно; 
8. В компаниях наблюдается незаинтересованность руководства в инновациях.[1] 
Инновации можно считать социальным явлением, поэтому, для инновационной деятельности 

необходимо творчество, креатив со стороны сотрудников и предпринимательское лидерство от руково-
дителей. Ощутимой становится нехватка инновационных идей, нежелание участвовать в инновационных 
проектах, незаинтересованность сотрудников. 

Однако, те компании, которые все-таки встают на инновационный путь развития, используя весь 
свой потенциал, активно вовлекая самых творческих сотрудников, становятся сильными и конкуренто-
способными на российском и мировом рынках. 

В глобальном инновационном менеджменте, в отличие от российского, наоборот, наблюдается 
значительный рост затрат на инновации, эффективное проникновение научно технического прогресса, 
увеличение патентирования и развития производства и маркетинга. 

По научно-инновационному развитию страны можно разделить на 3 группы: 
- Лидерство в науке, крупномасштабные инновационные проекты, направленные на все сферы де-

ятельности (США, Англия, Франция) 
- Нововведения и создание благоприятного климата для инноваций в стране (Германия, Швеция, 

Швейцария) 
- Развитие инновационной инфраструктуры, ориентация на мировой научно-технический прогресс 

во всех областях (Япония, Южная Корея) 
Самые приоритетные направления развития в США  - это научно- технический прогресс в торгов-

ле, в банковской сфере, медицине и пищевой промышленности. Современные компании полностью пе-
решли на автоматизацию, интегрированное управление и инновационные методы проведения исследо-
ваний. Государство активно стимулирует, финансирует и поощряет инновационную деятельность.  

Пример американской компании с успешной инновационной деятельностью и активным вовлече-
нием сотрудников является компания Dow. Dow – это многоотраслевая химическая компания, которая 
использует инновационные технологии для решения мировых проблем.  

Для самого эффективного включения персонала в активную инновационную деятельность, компа-
ния Dow использует политику равных возможностей для всех сотрудников, различные денежные выпла-
ты и компенсации, самые комфортные условия труда.  

Активные сотрудники имеют неограниченные возможности в профессиональном развитии и могут 
добиться динамичного карьерного роста. В процессе работы сотрудникам помогают развить их лидер-
ские качества и ожидают проявления инициативности. Вознаграждение сотрудников соответствует ре-
зультату работы как индивидуальному, так и общему успеху компании. В компании Dow считается очень 
важным учитывать вклад в инновационную деятельность каждого сотрудника и выражать за это призна-
тельность.  

Еще одним инструментом вовлечения сотрудников в инновационную деятельность компании яв-
ляется  система непрерывного обучения.  

Одними из самых высоких затрат в мире на НИОКР наблюдаются в Германии.  
Сотрудники немецких компаний вовлечены в инновационную деятельность достаточно плотно. Это 

можно увидеть на примере компании «Siemens». 
Siemens - это одна из самых инновационных компаний в мире. Компания регулярно подает заявки 

на приобретение патентов, а также имеет огромное количество уже зарегистрированных изобретений. 
Компания внедрила свой собственный механизм, благодаря которому каждое подразделение может 
напрямую взаимодействовать с учеными собственного научного центра. Такая прямая коммуникация 
позволяет в максимально короткие сроки внедрить инновации и дать жизнь новым разработкам [1]. 

Сотрудники – это главная, самая важная ценность  компании. Самые квалифицированные и та-
лантливые специалисты имеют многообразие возможностей для профессионального роста и развития.  

Поддерживая творческий настрой, компания предоставляет  своим сотрудникам возможность ра-
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ботать удаленно.  
Для того, чтобы достигнуть максимального разнообразия в поиске идей и «свежих» мыслей Sie-

mens реализовала специальную программу Diversity. Это программа предполагает прием талантливых и 
перспективных людей вне зависимости от их пола, возраста, цвета кожи, национальности и религии. 
Также, сотрудники имеют возможность обмениваться опытом, выбирая направления проектов по лич-
ным интересам с возможностью работать в любой стране присутствия компании.  

Так, в США и Германии наблюдается средняя степень вовлеченности работников в инновацион-
ную деятельность предприятия. В обеих странах, инновационная деятельность сотрудников щедро по-
ощряется руководством. Активным сотрудникам предоставляют всю необходимую для исследований 
информацию, ресурсы, представляют возможность самореализации и продвижения по карьерной лест-
нице. 

Японские компании также отличаются высокими показателями создания новых видов продукции. 
Благодаря инновационной политике и сферы кредитования у компаний появляется возможность внед-
рять новые технологии по низким ценам. В Японии подразделения, отвечающие за инновации, ком-
плексно взаимодействуют со всеми направлениями деятельности в компании. Инновационные идеи и 
проекты могут быть предложены не только руководствам, но и сотрудниками низшего звена. Лучшие ин-
новационные предложения всегда внедряются. При взаимодействии со старшими менеджерами любой 
сотрудник компании может заняться разработкой своей идеи. Широко в Японии действует система по-
ощрения инновационной активности, мотивирующая сотрудников. Так, в Японии существует очень высо-
кая вовлеченность сотрудников в инновационный процесс, который основан на командной работе. 

Пример японской компании с очень активным участием сотрудников в разработке инноваций явля-
ется компания - производитель автомобилей Nissan. Все сотрудники стремятся сделать свою компанию 
самой инновационной и заслужить доверие во всем мире.  

Для того чтобы создать инновацию, необходим опыт, профессионализм и знания огромного числа 
специалистов в НИОКР, дизайне и планировании, настроенных на достижении общей цели. Одна из ос-
новных движущих сил в компании – это именно командная работа, когда участники проекта обменивают-
ся опытом и знаниями. 

Nissan стремится к тому, чтобы каждый сотрудник ходил на работу с удовольствием, создавая са-
мые лучшие условия труда. Для самой эффективной вовлеченности сотрудников в общее дело органи-
зации компания создала целый ряд программ.  

В первую очередь японская компания Nissan заботится о самочувствии и здоровье каждого со-
трудника, создана программа «Благополучие», которая включает различные социальные пакеты. Со-
трудникам компании предоставляется медицинская страховка, льготы на занятие спортом, отпуска по 
семейным обстоятельствам и прочие гибкие условия труда. Особенно важным преимуществом для со-
трудников стали детские сады в офисе и возможность удаленной работы над проектами. 

Особое внимание уделяется взаимоотношениям между сотрудниками и непосредственным руко-
водителем. В задачи руководителя входит проследить за тем, как каждый сотрудник держит баланс 
между работой и жизнью, и по возможности уберечь своих подчиненных от перенапряжений и стрессов. 
Так, высший менеджмент компании Nissan  создает спокойную здоровую атмосферу, что, по их мнению, 
является главной почвой для креатива и создания инноваций.[2] 

Следующим важным шагом вовлечения сотрудников в постоянный инновационный процесс ком-
пании являются программы обучения и развития. Существуют программы  для разных групп сотрудников 
с возможностью структурированного коллективного обучения и укрепления профессиональных связей. 
Разнообразие программ включает: программы наставничества; программы самооценки и комплексной 
обратной связи  основанной на «360»;  ротации в группах, члены которых относятся к различным нацио-
нальностям и культурам. 

Японская компания Nissan формирует свою инновационную политику таким образом, что соблю-
дается баланс между обязательными принципами и личной инициативой каждого сотрудника. Процесс 
принятия идей прозрачен и открыт. Сотрудники очень восприимчивы к новым идеям и предложениям. В 
работе над проектом всегда есть сопричастность всего коллектива и руководства. Особенно людей мо-
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тивирует свободное общение с руководством, которое всегда готово слушать и что-то менять. За счет 
правильной мотивации и подходу к развитию, сотрудники Nissan очень предприимчивы и всегда открыты 
инновациям. 

Таким образом, изучив опыт компаний мирового уровня, можно разделить основные инструменты 
мотивации и вовлечения сотрудников в инновационную деятельность на три блока: 

 Привлечение к инновационной активности  (конкурсы инновационных проектов, инновацион-
ные форумы внутри компании, специализированные платформы и программы для подачи идей, созда-
ния инновационных решений); 

 Обучение и развитие (специализированные программы непрерывного обучения, направлен-
ные на развитие ключевых компетенций для управления инновационной деятельностью); 

 Вознаграждение (достойные премии и призы, расширенный социальный пакет для активных 
сотрудников, опционные программы и программы поощрения). 

Так,  каждая успешная компания мирового уровня знает, как замотивировать и вовлечь своих со-
трудников в инновационную деятельность, которая в настоящее время является ключом глобального 
успеха любого предприятия. Комбинирую различные инструменты, компании создают свой собственный 
уникальный механизм мотивации сотрудников к инновационной деятельности, благодаря которому до-
стигают стратегических целей и выходят на новый уровень развития. 
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Значение слова контроль, в современной экономической науке, приобретает смысл надежности и 

гаранта качества. Организации, осуществляющие контроль на всех уровнях, имеют преимущества перед 
конкурентами в эффективности реализации основного вида деятельности.  В этой связи, большое 
значение придается формированию систем внутреннего контроля, наличие которых в финансовой сфере 
рассматривается как необходимый атрибут принадлежности к цивилизованному сообществу. 

 В мире складывается тенденция прозрачности и открытости крупных организаций, которая поло-
жительно сказывается на увеличении доверия людей к размещению своих денежных средств, будь то 
покупка акций или вклады в банк. Но затянувшийся период экономической и финансовой нестабильности 
затрагивает самые чувствительные сектора экономики, одним из которых является банковский. В этих 
условиях ответственные лица банков пересматривают сформировавшиеся системы управления риска-
ми, уделяя особое внимание методам их идентификации и управлению. Среди большого количества 
рисков, с которыми сталкиваются банки, до конца не освоенными и неизученными являются комплаенс-
риски. 

В широком смысле, определение комплаенс-рисков описано в положении Банка России, № 242-П 
от 16.12.2003 года «Положение об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и бан-
ковских группах» и дополнено Указанием Банка России от 24 апреля 2014 г. N 3241-У. В документе, ком-
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плаенс-риск -это риск возникновения у кредитной организации убытков из-за несоблюдения законода-
тельства Российской Федерации, внутренних документов кредитной организации, стандартов саморегу-
лируемых организаций (если такие стандарты или правила являются обязательными для кредитной ор-
ганизации), а также в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзор-
ных органов [1]. 

В узком смысле, комплаенс-риск представляет собой соблюдение законов, правил и стандартов 
регулирующих органов и в целом охватывает ряд таких вопросов, как надлежащее исполнение стандар-
тов рыночного поведения, управление конфликтом интересов, справедливое обращение с клиентами и 
выполнение их пожеланий. Это касается, прежде всего, законов, связанных с противодействием легали-
зации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также, законов налого-
вого характера, уместных для банковских продуктов. 

На практике, исходя из определения, применение мер по предотвращению комплаенс-рисков, вы-
текает из организации системы внутреннего контроля. Наиболее распространенная модель организации 
системы внутреннего контроля – «Три линии защиты», которая представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Три линии защиты 

 
Успешная реализация системы внутреннего контроля зависит от сотрудничества трех линий защи-

ты в вопросах комплаенс, целью которой является – защита сотрудников, руководителей организации, 
акционеров и контрагентов от комплаенс-рисков.  

Риск-ориентированный и системный подходы к построению функции комплаенс, позволяют струк-
турировать и создавать эффективную функцию обеспечения соответствия нормативным и законода-
тельным требованиям в кредитной организации, в частности включающий процессные, технологические 
и организационные элементы структуры. 

Таким подходом пользуется большинство банков Российской Федерации. К примеру, ПАО «Сбер-
банк», в документе «Кодекс корпоративного управления Сбербанка», для организации системы внутрен-
него контроля использует выше описанный подход. В котором, на каждом этапе выделяет исполнитель-
ный орган, ответственный за обеспечение, создание и поддержание функционирования систем внутрен-
него контроля и управления рисками в Банке, а также отвечает за выполнение решений наблюдательно-
го совета в описанных областях [3].Исполнительные органы трех линий защиты ПАО «Сбербанк» пред-
ставлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Исполнительные органы трех линий защиты. 

 
Из широкого смысла описания комплаенс-рисков, на практике в кредитных организациях, компла-

енс-риски выделяют во второй линии защиты. Такая расстановка обусловлена тем, что на первом 
уровне осуществляется первичная идентификация, оценка и контроль комплаенс-рисков. К ним можно 
отнести риски связанные с противодействием отмывания доходов и финансирования терроризма 
(ПОД/ФТ) [2]. А уже на второй линии защиты, осуществляется контроль и адекватность деятельности 
первого уровня, по идентификации и управлению рисками. Инфраструктурные подразделения помогают 
определять стратегию, реализовывать банковскую политику и процедуры, собирать информацию для 
создания целостной картины рисков банка. 

Пренебрежение данного вида рисков заканчивается для банков плачевным исходом. Как правило, 
у банка отзывают лицензию на осуществление банковских операций, либо частично накладывают запрет 
на некоторые виды банковских операций. На 16 ноября 2016 года, у 82 двух банков страны отозваны ли-
цензии и около 70% из них приходится на нарушение Федерального закона "О противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 
07.08.2001 N 115-ФЗ[4]. 
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Сегодня, как известно, экономическая политика государства осуществляется при помощи двух ос-

новных инструментов, одним из которых является денежно-кредитная (монетарная) политика. Поэтому 
от правильного выбора денежно-кредитной политики зависит экономическое развитие каждой страны. 
Данными полномочиями регулирования этой политики наделен Центральный банк. При помощи различ-
ных инструментов и методов он осуществляет контроль над денежной массой страны. Одним из таких 
инструментов является репо. 

Активное заключение сделок репо происходит в банковской сфере.  Их основная функция заклю-
чается в предоставлении денежных средств банковскому сектору и повышение его ликвидности.  

Начнем с определения репо, которое предлагает Центральный банк РФ. Операция репо (англ. 
«repurchase agreement», «repo») – это сделка, состоящая из двух частей: продажи ценных бумаг с пра-
вом их обратного выкупа через определенное время и по заранее оговоренной цене. Разница между це-
ной продажи и покупки составляет стоимость заимствований с помощью операции репо. Механизм опе-
раций репо подразумевает, что на срок предоставления денежных средств ценные бумаги, выступаю-
щие в качестве обеспечения, переходят в собственность к кредитору, что снижает кредитный риск 
по данному виду операций и упрощает разрешение ситуаций при неисполнении обязательств заемщи-
ком [3]. 

Обобщив вышесказанное, можно сказать, что сделка репо – это соглашение об обратном выкупе. 
Также стоит рассмотреть особенности сделок репо как инструмента денежно-кредитного регулиро-

вания экономики. Итак, в теории различают сделки прямого и обратного репо.  
Под прямым репо понимается покупка ценных бумаг Центральным Банком у коммерческих банков, 

выступающих в роле дилеров, с обязательством выкупить их обратно через оговоренный срок. Данная 
сделка служит для временного пополнения банковских резервов. Из этого следует, что Центральный 
Банк обеспечивает дилеров ликвидностью, а по истечению срока возвращает свои средства.  

Операции обратного репо представляют собой продажу ценных бумаг Центральным Банком с обя-
зательством обратного выкупа. В следствии этого, по инициативе Банка России происходит уменьшение 
резервов кредитора (кредитной организации) на определенный срок. С недавнего времени сделки об-
ратного репо не проводятся Центральным банком РФ. Из этого следует, что сделки репо заключаются 
только для предоставления ликвидности банковскому сектору. 

Стоит также заметить, что помимо заключения сделок репо с участием Центрального Банка суще-
ствует рынок междилерского репо, который, в свою очередь, является частью межбанковского репо, где 
в роли кредитора и заемщика выступают кредитные организации. Данный рынок работает на биржевой и 
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внебиржевой основе. Биржевые сделки репо предполагают заключение сделок на биржевом рынке, при-
чем такая сделка является достаточно безопасной, так как если одна из сторон не может выполнить 
определенную часть сделки, то биржа ответит по обязательствам неудовлетворенной стороны. Внебир-
жевой рынок репо является более свободным, нежели биржевой, вследствие чего при заключении сдел-
ки репо в обязательство могут входить те ценные бумаги, которые отсутствуют на бирже. Компенсаци-
онные вносы как при биржевом, так и внебиржевом репо сторонами выплачиваются в денежной форме. 
Осуществление операций междилерского репо с ценными бумагами, согласно «Правилам проведения 
торгов», отражено в следующих режимах торгов: репо с акциями, с облигациями, с акциями (в иностран-
ной валюте) и репо с облигациями (в иностранной валюте). 

Немало важно отметить, что во избежание различных рисков, связанных с ценными бумагами, 
Центральный Банк устанавливает для каждой ценной бумаги в отдельности определенное значение 
дисконта. Применительно к нашей теме под дисконтом будем понимать относительную величину, полу-
ченную как отношение между суммой обеспечения и рыночной стоимости ценной бумаги. Начальное 
значение дисконта устанавливается Центральным Банком для каждой ценной бумаги в отдельности. 
Также Банком России установлено, что если начальный дисконт составляет 100% по ценной бумаге, то 
она не рассматривается в обеспечении при заключении сделки репо. Именно по первой части сделки 
репо назначается начальный дисконт, который и определяет первоначальную стоимость сделки. Уже по 
второй части сделки непосредственно назначаются верхний предельный и нижний предельный дискон-
ты, которые используются для ежедневной переоценки, обращающихся ценных бумаг, в течение всего 
срока сделки. Верхний предельный и нижний предельный дисконты, установленные Центральным Бан-
ком, применяются для переоценки суммы обязательства заемщика по операциям репо на срок выше 
сделки «овернайт». Стоит отметить, переоценка обеспечения, т.е. расчет текущего дисконта, проводится 
в течении всего срока сделки. Если текущий дисконт превышает верхний предельный дисконт, то Цен-
тральный Банк обязуется компенсировать эту разницу необходимыми облигациями, а если текущий дис-
конт меньше нижнего предельного дисконта, то подобное обязательство, только денежное, возникает у 
заемщика (коммерческого банка).  

Теперь можно выделить виды операций репо в соответствии с классификацией Центрального бан-
ка РФ. Операции репо подразделяются на: операции на аукционной основе на срок 1 неделя, операции 
«тонкой надстройки», операции постоянного действия «овернайт» на срок 1 день, операция рефинанси-
рования на длительный срок [3]. 

Операции на аукционной основе сроком 1 неделя проводятся Центральным банком в форме аук-
ционов. Данные операции применяются в отношении коммерческих банков для предоставления недо-
стающей ликвидности (рефинансирование) на аукционах, либо на аукционах по ее изъятию (депозитные 
аукционы). Ставку для каждой сделки задает ключевая ставка Банка России, которая определяется по 
итогам аукциона. Если же выполняются операции репо по предоставлению ликвидности, то к ключевой 
процентной ставке прибавляют один процентный пункт, а если по изъятию ликвидности, то его отнима-
ют.  

Итак, операции «тонкой настройки» проводятся Банком России на аукционной основе на срок от 1 
до 6 дней. Используются для ограничения чрезмерных колебаний ставок денежного рынка внутри про-
центного коридора, поэтому берется середина данного коридора, которая равна ключевой ставке Цен-
трального Банка. Нетрудно догадаться, что Банк России сам решает в каких ситуациях  использовать 
данный инструмент, поэтому он сначала анализирует банковскую ликвидность, а уже после проводит 
внеплановый аукцион. Также такой вид операции используется в периоды экономических кризисов для 
предоставления (изъятия) у коммерческих банков ликвидности.  

Далее операции постоянного действия на срок 1 день или «овернайт» используются для предот-
вращения колебаний ставок денежного рынка. Однако, данная операция используется для восстановле-
ния краткосрочных банковских дисбалансов только между коммерческими банками по фиксированным 
процентным ставкам, равным ключевой ставке ЦБ. 

И последний вид операций – операции рефинансирования на длительный срок. Стоит подчерк-
нуть, что длительный срок обуславливает ограничение Ломбардного списка Банка России, это использу-
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ется для минимизации рисков потери стоимости ценных бумаг. Сделки репо по таким операциям могут 
заключаться на 1-3 недели, 18 месяцев и 36 месяцев.  

Учитывая вышесказанное, стоит иметь ввиду, что поддержание ликвидности Банком России не яв-
ляется единственным направлением использования операций репо. Также сами коммерческие банки 
между собой используют сделки репо для проведения рефинансирования. Они могут заключать сделки 
друг с другом и с участием центрального контрагента (ЦК), если речь идет о биржевом репо. Это в неко-
тором роде гарантирует безопасность проведения сделок репо, тем самым снижая риски невыполнения 
обязательств по второй части сделки репо. В итоге, ЦК берет на себя всю ответственность за проведе-
ние сделки репо, а также исполняет обязательства перед ее участниками. В обеспечение сделок репо с 
участием ЦК входят: акции, облигации, еврооблигации и депозитные расписки [5]. 

Следует также учитывать, что главной проблемой при заключении сделок в области рефинансиро-
вания является риск невозврата. Так называемый риск потери ликвидности может возникнуть, когда при 
наступлении обратного выкупа у дилера не оказывается денежных средств, а у покупателя – ценных бу-
маг. Как показывает практика сегодня неисполнение обязательств по второй части сделки репо является 
не особо распространенной проблемой. Получается, что невыполнение по второй части сделки репо 
приводит к дополнительным расходам участников рынка, а также подрывает доверие к данному рынку 
[4, c. 6]. 

Несмотря на это рынок репо хорошо себя зарекомендовал в периоды финансово-экономических 
кризисов, так как высокая надежность и быстрота организации таких сделок оказалась намного эффек-
тивнее обычных кредитов и других финансовых инструментов денежного регулирования экономики. Хоть 
сделки репо и являются одним из наиболее эффективных регуляторов экономики, но все-таки и они 
имеют свои недостатки, а именно: потеря рыночной стоимости залоговых ценных бумаг. Вследствие это-
го список допустимых ценных бумаг, используемых в качестве залога, резко сужается.  

В итоге, можно сделать вывод, что сделки репо представляют собой надежный банковский ин-
струмент по регулированию ликвидности, а также являются важной составляющей мероприятий по пре-
одолению экономических кризисов. 
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Аннотация: В статье рассмотрено современное состояние инновационной системы Республики Башкор-
тостан. Обоснована роль инноваций в развитии региона. Проведена оценка инновационной деятельно-
сти, проанализирован рейтинг инновационного развития Башкортостана. Актуальность статьи определя-
ется тем, что развитие инновационной деятельности в регионах играет большую роль для развития эко-
номического потенциала России в целом. 
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Abstract: The article discribes the current state of the innovation system of the Republic of Bashkortostan. The 
article describes the role of innovation in the development of the region. Evaluated innovative activity in the 
region, analyzed the rating of innovative development of the Republic of Bashkortostan. The relevance of the 
article by the fact that development of innovative activity in the regions plays an important role for the develop-
ment of economic potential of Russia as a whole. 
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В настоящее время инновации играют большую роль в экономике. Развитию инновационных про-

цессов уделяется достаточно большое внимание, так как в условии глобализации и становлении эконо-
мики, основанной на знаниях, успехи мировых научно-технических лидеров определяются эффективной 
интеграцией науки, образования и бизнеса [1, с. 22]. 

В своей «Стратегии инновационного развития Российской Федерации» правительство ставит 
перед собой амбициозные цели развития, которые достижимы при внедрении инноваций. Рост нацио-
нального богатства все в большей степени зависит от использования  достижений научно-технического 
прогресса и более совершенных методов организации и управления.  

Внедрение инноваций не только на федеральном, но и конкретно на региональном уровне имеет 
важное значение. В регионах развиваются региональные инновационные системы, деятельность 
которых прямо влияет на значение показателей инновационной деятельности в стране. Считается, что 
именно региональная инновационная среда способствует определению конкурентоспособности нацио-
нального бизнеса [2, с. 1]. 

Региональные стратегии инновационного развития разрабатываются с учетом особенностей реги-
онов. Стратегии развития должны обеспечить развитие кадрового потенциала в сфере науки, образова-
ния, технологий и инноваций [3, с. 2]. Реализация инновационной стратегии  предполагает создание 
инновационной инфраструктуры, проведение комплекса мер информационно-консультационной, 
финансовой и образовательной поддержки регионов. При создании стратегии инновационного развития 
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регионов учитывается ряд показателей, которые характеризуют социально-экономические условия ин-
новационной деятельности. 

По данным рейтинга инновационного развития субъектов РФ 2017 года, подготовленного Институ-
том статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, Башкортостан кардинально улучшил 
свои позиции в рейтинге инновационного развития регионов РФ, поднявшись на 5-е место в рейтинге в 
2015 году. Российский региональный инновационный индекс (РРИИ) составляется на основе 37 
показателей, сгруппированных в 4 тематических блока (субиндексы) [4], что позволяет объективно 
судить о состоянии инновационной сферы в регионах. 

В таблице «Рейтинг инновационного развития Республики Башкортостан за 2012-2015 годы» 
(табл. 1) собраны данные с 2012 по 2015 год по РРИИ и четырем субиндексам: ИСЭУ — индекс соци-
ально-экономических условий инновационной деятельности; ИИД — индекс инновационной деятельно-
сти; ИНТП — индекс научно-технического потенциала; ИКИП — индекс качества инновационной полити-
ки [4]. 

 
Таблица 1 

Рейтинг инновационного развития Республики Башкортостан за 2012-2015 годы 

 2012 2013 2014 2015 

Значение 
индекса 

Место в 
рейтинге 

Значение 
индекса 

Место в 
рейтинге 

Значение 
индекса 

Место в 
рейтинге 

Значение 
индекса 

Место в 
рейтинге 

ИСЭУ 0.4273 26 0.4546 13 0.4321 15 0.4481 16 

ИИД 0.3770 15 0.3031 35 0.3922 17 0.3323 25 

ИНТП 0.4327 10 0.4435 10 0.4177 11 0.4643 5 

ИКИП 0.5545 19 0.4815 23 0.4399 34 0.6969 3 

РРИИ 0.4460 13 0.4210 20 0.4200 15 0.4853 5 

 
Следует заметить, что указание занимаемого РБ места в рейтинге субъектов в 2013 по нескольким 

индексам отличается в разных выпусках статистических сборников ВШЭ. Так, в выпуске 2015 года ука-
зывались следующие значения для Башкортостана: РРИИ – 0.4210, ранг – 20; ИСЭУ – 0.4546, ранг – 13; 
ИНТП – 0.4435, ранг – 10; ИИД – 0.3031, ранг – 35 [4]. В то время как в рейтинге 2016 года отсутствуют 
значения индексов, однако указаны ранги Башкортостана в рейтинге: по РРИИ – 17, по ИСЭУ – 13, по 
ИНТП – 9, по ИИД – 14 [4]. При составлении таблицы (табл. 1) использовались данные за 2015 год, так 
как они содержат значения индексов. Отсутствие  значений РРИИ и субиндексов в более новом сборнике 
не позволяют использовать эти данные для анализа динамики инновационного развития Республики 
Башкортостан. 

 
Таблица 2 

Объем финансового обеспечения государственной программы "Стимулирование инновационной 
деятельности в Башкортостане" 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Общий объем 
финансирования 

(в тыс.руб.) 

184160,0 150714,6 664165,8 788524,3 966621,1 

В том числе: 
1. из бюджета 

РБ 

61720,0 65064,6 265115,7 266596,0 277832,6 

2. из внебюд-
жетных источни-

ков 

122440,0 85650,0 399050,1 521928,3 688788,5 
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По объему финансирования научных исследований и разработок РБ занимает 7-е место по 
стране, по кадровой обеспеченности науки – 24-е место, а по результативности исследований – 6-е ме-
сто. Все это говорит об эффективной реализации научно-технического потенциала региона. 

Для повышения инновационной привлекательности региона используется программа по стимули-
рованию инновационной деятельности. В 2011 - 2015 годах объем финансового обеспечения 
государственной программы по стимулированию инновационной деятельности, с учетом средств феде-
рального бюджета в размере 143238.2 тыс. рублей, составил  2897424.0 тыс. рублей (табл. 2) [5, 4]. 

Последние данные Федеральной службы государственной статистики показывают, что по объему 
инновационных товаров, работ, услуг в 2015 году, Башкортостан занимал 16 место среди субъектов РФ 
[6]. 

Динамика роста объема инновационных товаров, работ, услуг выглядит следующим образом : в 
2012 году значение было равно 62171,4 ( в млн.руб.), что составляет 6% от общего объема отгруженных 
товаров, выполненных работ; в 2013 – 74681,8 (6.2 %), в 2014 – 111871,7 (8.2 %) и в 2015 – 139331,3 
(10.7 %). Несмотря на отрицательную динамику в целом по стране, в республике прослеживается ста-
бильный рост данного показателя [6]. В целом за 2015 год в Башкортостане улучшилось качество инно-
вационной политики (+31 позиция в рейтинге ВШЭ) и выросли показатели научно-технического потенци-
ала (+6 позиций) [4]. 

Следует заметить, что образовательный потенциал населения намного ниже среднероссийского 
(54 место в рейтинге): регион уступает большинству субъектов РФ. Из этого следует, что для обеспече-
ния региона высококвалифицированными научными кадрами необходимо провести модернизацию в 
сфере образования. 

Исходя из анализа данных за последние несколько лет, можно утверждать, что благодаря успеш-
ной инновационной политике государства инновационная привлекательность Республики Башкортостан 
увеличивается. В общем виде, ситуация характеризуется наличием хороших социально-экономических 
условий и неплохой научно-технической базы. 
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Человеку всегда было интересно, в каком обществе он живет и что среди его членов сегодня "в 

тренде". В последние несколько лет достаточно часто фигурирует такое популярное понятие, как "обще-
ство потребления", частью которого можно считать практически каждого из нас. Но сегодня более со-
временно говорить об "обществе впечатлений" - это новый уровень предыдущего потребления, а точнее 
его кардинальная переориентация. Итак, разберемся, что это за виды потребления, как они возникли, и 
как взаимосвязаны. 

Общество потребления - это социально-экономический феномен, в котором массовое потребле-
ние материальных благ становится во главе системы ценностей людей. Такая модель общества сфор-
мировалась после Второй мировой войны на быстро восстановившимся после нее Западе, где началось 
построение социального государства, являющимся важной предпосылкой в развитии потребительской 
культуры. Оно вырастило важный ее элемент -  средний класс, который мог бы позволить себе не только 
товары широкого потребления, но и длительного пользования (что является весьма выгодным для за-
падных промышленных корпораций), то есть возникло массовое производство таких товаров , как холо-
дильники, телевизоры, радиоприемники - всего того, что обширно рекламировалось в журналах. Поэтому 
отсюда можно выделить две важные черты общества потребления, характеризующее как раз две его 
стороны - ориентация самих потребителей и трансформация товаров. Первая черта проявляется в том, 
что для людей становится очень важен комфорт и престиж. Именно удобство для удовлетворения своих 
потребностей послужило широкому распространению супермаркетов, торговых центров и ресторанов 
быстрого питания. "Просто, быстро, удобно и дешево" - основной лозунг для людей потребительской 
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культуры, свобода которых в основном проявляется в выборе ближайшего супермаркета. С товарами 
длительного пользования наблюдается уже другая мотивация потребления, а в частности - демонстри-
рование своего социального статуса(наверное, это и можно назвать главной чертой общества потребле-
ния). Главная цель покупки автомобиля, например, знаменитого Гелендвагена, становится не удобство 
передвижения, а хвастовство и престиж марки. Следующая важная черта - это изменение самих това-
ров, опять же долгосрочного пользования. Присутствие в их названии слова "долгосрочный" отнюдь не 
означает, что они будут служить человеку действительно долго. Производители в основном сегодня вы-
пускают те товары, которые легче заменить, чем отнести в ремонт или починить самому, тем самым 
прерывая стимуляцию роста экономического производства. Это основные черты общества потребления, 
породившее за собой отсутствие среди масс рационального выбора и сильной подверженности влиянию 
массовой культуры. 

Но на данный момент Западная культура вышла на более высокий развитый уровень. Этим разви-
тым уровнем сегодня можно считать обществе впечатлений, то есть такая модель общества, в которой 
основной ценностью являются уже не материальные блага (или услуги), а именно эмоции и переживания 
от них. Происходит своеобразная смена установок потребителей - с "внешнего" на "внутреннее". Иными 
словами, товары или услуги приобретаются с целью получения эмоционального удовольствия от них. 
Например, возьмем в пример все тот же «Гелик», теперь он служит не для подчеркивания престижа, а 
скорее для удовлетворения представлениям человека о самом себе и для доставления обладателю 
приятных эмоциональных ощущений.  Но все же главными в обществе впечатлений являются не пере-
живания от каких-либо товаров, а больше от культурных, массовых мероприятий и, конечно же, путеше-
ствий.  

Уставшее от массового потребление общество сменило свои ценности - теперь чувственная 
наполненность жизнь и ее интенсивность являются своего рода панацеей для современного человека. 
Наколенная экологическая и общественная обстановка, усиливающееся чувство одиночества, кризис 
идей заставили людей как бы бежать от проблем, в частности с помощью эмоций и радости жизни. Здесь 
уже ценится не пресловутый престиж, а жизненный опыт человека, выражающийся в том, где он побы-
вал и сколько полезного и волнующего вынес из этого опыта. Естественно подобная "внутренняя" ориен-
тация людей приносит гораздо больше пользы простого потребления благ, теперь человек развивается 
(сколько можно всего интересного узнать и увидеть во время путешествия или какой-либо выставки), 
стремится к чему-то для того, чтобы жить полной жизнью. К тому же, это оказывает позитивное влияние 
и на ситуацию в самом обществе - люди сплачиваются и устанавливают разного рода социальные связи. 

Казалось бы, такое "просветление" общественности должно оказать не самое лучшее влияние на 
экономику, но это не совсем так, потому что многие знаменитые компании (в основном, легкой промыш-
ленности) как раз и организуют примерно больше трети этих мероприятий (большинство из них массо-
вые), получая за их посещаемость неплохую прибыль. Да, и в этом есть свой экономический просчет, но 
все же он отражается на потребителях положительнее, нежели простая манипуляция их материальными 
потребностями.  

В рамках общества переживаний распространена индивидуалистическая установка. Иными сло-
вами, человек сам является критерием успеха собственного действия.  Это действительно выход из об-
щества потребления. Потому что ни внешняя функциональность, ни демонстрирование социального ста-
туса не играют в этой мотивации существенной роли. Главной целью являюсь сам человек, который ре-
шает те проблемы, с которыми он сталкивается как персона наедине с самим собой. 

Что же касается России, то наше общество тоже постепенно начинает переходить в стадию обще-
ства впечатлений. Можно привести достаточно простой пример проявления общества переживаний, свя-
занный с новейшими протестными движениями в России. Участие в этих событиях имеет необычайно 
интенсивную эмоциональную окраску. Интернет был заполнен очень эмоциональными описаниями, свя-
занных с участием в этих акциях: как прекрасно там люди провели время, как они пережили новые 
неожиданные эмоции, связанные с искренностью, честностью, достоинством. То есть язык описания этих 
событий является чисто эмоциональным. А вот попытка подвести эти эмоции под какие-то объективиро-
ванные, групповые, политические категории наталкивается на большие сложности. Из чего можно за-
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ключить, что та часть людей, которая составляет новую волну в этих протестных и политических явлени-
ях, они действительно живут в логике, которая близка обществу переживаний. То есть непосредственное 
эмоциональное переживание, а, кстати говоря, любое коллективное действие такого рода - это очень 
сильный и неожиданный эмоциональный опыт. И этот опыт во многом оказывается важнее, чем долго-
срочные рационализированные политические программы, в которые пытаются это явление оформить 
существующие политические силы, которые в рамках этого общественного явления также, конечно, при-
сутствуют. 
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Аннотация: В статье рассматриваются аналитические жанры журналистики в деловой прессе. Выделя-
ются современные тенденции в использовании аналитических жанров. Делается вывод, что аналитиче-
ские жанры претерпевают изменения в связи с переходом традиционных СМИ в интернет. 
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На сегодняшний день роль аналитики в деловых изданиях в российском медийном пространстве, 

как мы уже убедились, растет за счет предоставления качественного анализа об экономическом состоя-
нии как государства, так и отдельных регионов. Несмотря на то, что в экономике России происходят 
сложные процессы, журналисты-аналитики берут на себя ответственность, определяя перспективы раз-
вития отраслей, предлагая варианты выхода из тех или иных бизнес-проблем, которые будут востребо-
ваны коммерческим сектором. При составлении рейтингов СМИ важность деловой прессы для бизнес-
аудитории отражают показатели цитируемости российских медиаресурсов. Так анализируемые нами из-
дания федерального назначения – «Эксперт» и «Ведомости» - занимают одни из лидирующих позиций 
среди деловой прессы, а именно входят в топ-5 [1]. 

 
Таблица 1 

Рейтинг деловых изданий, которые упоминаются в различных источниках 

Название СМИ Число упоминаний за месяц в различных источни-
ках 

«Эксперт» 143 

«РБК» 89 

«Ведомости» 71 

«Коммерсантъ» 69 

Forbes 54 

 
В таблице на наглядном примере представлены топ-5 самых цитируемых деловых изданий.  
Эксперты отмечают, что в деловых изданиях «появилось долгосрочное планирование основных 
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аналитических и рекламно-информационных материалов, содержание публикаций стало более ориенти-
рованным на предпринимательскую аудиторию, журналы сфокусировались на секторе В2В, некоторые 
отказались от второстепенной развлекательной тематики» [2, С. 42]. 

Большие медиа-холдинги решили выпускать и продвигать свои приложения по регионам. Так, 
например, у журнала «Эксперт» существуют региональные издания: «Эксперт Юг», «Эксперт Урал», 
«Эксперт Северо-Запад», «Эксперт Сибирь», «Эксперт Татарстан», «Эксперт Казахстан». Мы считаем, 
что это пример успешного продвижения. Так как каждому региону уделяется должное внимание. Из 50 
нами опрошенных читателей журнала «Эксперт» – 23 человека интересует рубрика «Русский бизнес», 18 
выделяют рубрику «Экономика и финансы», 3-е проголосовали за раздел «Наука и технологии», а 6 вы-
брали другие направления.   

Аналитический текст может стать ориентиром для массовой аудитории только при условии, что 
будет воспринят ей. Так как запросы аудитории растут, то и текст должен трансформироваться под свое-
го читателя, удовлетворять потребности аудитории. 

Главная причина заинтересованности людей в прессе – достоверная, качественная информация. 
Но запросы читателей растут. Отсюда возникают и новые требования к оптимизации текста, который 
теперь должен быть не только информативен, но и сопровождаться анализом и доказательствами, вы-
являющими истинность суждения, ситуации, того или иного вопроса. 

В борьбе за своего читателя и улучшения качества контента журналисты-аналитики начали все 
больше разбавлять свои материалы мнениями авторитетных людей из сфер экономики и бизнеса – 
предъявляя тем самым новую систему аргументации написанного. Также в качестве доказательств на 
страницах изданий появляется все больше визуализации – инфографики, сравнительной статистики для 
показания динамики в финансовых вопросах. Рейтинги представляются не только на отдельных страни-
цах, но и занимают некоторый блок в специальных выпусках. Опыт тоже является одним из средств ар-
гументации. И не важно, положительный он или отрицательный. 

После аргументации важнейший элемент аналитического текста – прогнозирование ситуации, про-
блемы и ее влияние. Этот компонент должен содержать в себе ряд независимых экспертных оценок ав-
торитетных лиц, сценарии развития событий. Прогноз может строиться также и на прошлом опыте похо-
жей конкретной ситуации. 

Организация «круглых столов», пресс-конференций стала оказывать позитивное влияние на дело-
вую журналистику. Такая активность позволила редакциям «завязать» контакты с бизнес-сообществом и 
предоставлять объективную картину экономической действительности своей аудитории за счет разнооб-
разия лиц, готовых дать комментарий по новости, событию или происшествию. 

Т. Лысова отмечает и развитие деловых изданий, которые смогли дифференцировать свой кон-
тент между печатной и электронной версией, а также организовали постоянный диалог на собственных 
интернет-площадках с помощью блогов, форумов, опросов, выходов в социальные сети. 

Электронная версия позволяет подавать информацию в более полном объеме и оперативно. По 
мнению ученых, деловая пресса делится на два типа:  

 онлайн-СМИ, которые доступны исключительно в интернете; 

 электронные версии СМИ, сайты телекомпаний, радиостанций, деловых газет и журналов.  
По мнению практиков, «существование деловой прессы возможно лишь в некоторых независимых 

изданиях, способных к саморазвитию. А как таковая независимость сегодня существует, пожалуй, только 
в интернете. Журналисты могут высказывать любое свое мнение, писать о «деловых» героях так, как 
хотят. Прежде всего, интересно и необычно. Важно, что в сети журналисты и читатели могут активно об-
суждать материалы. Поэтому наиболее перспективны сайты с элементами социальной сети, элемента-
ми блога».  У крупных деловых изданий есть возможность пользоваться новейшим технологическим 
оборудованием, которые были бы связаны с мобильным телефоном и интернетом.  

По мнению исследователей, деловые ресурсы должны успешно справляться с реализацией функ-
ций: 

 оперативно предоставлять обзоры и качественный анализ главных новостей, какое воздей-
ствие они оказывают на деловую реальность; 
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 оперативная передача новостей коммерческого сектора, рассмотрение и анализ социальных 
проблем, связанных с процессами в области экономики; 

 распространение делового опыта и бизнес-традиций, расширение делового кругозора аудито-
рии; 

 формирование идеологии и имиджа бизнеса-сферы. 
Деловая особенность специализации того или иного типа прессы оказывает влияние и на типоло-

гическую характеристику интернет-изданий. 
Требование к порталам также возрастает. Так как возможностей делать интересный и необычный 

контент в интернете больше, то и требования аудитории увеличиваются. Особенность online-издания 
заключается в возможности сопровождать материал не только графикой, изображением, но и видеоря-
дом, что также влияет на восприятие текста.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются дифференциальные признаки фразеологических единиц. 
При анализе автор использует метод семантической идентификации фразеологических единиц вторич-
ной номинации. В качестве основных признаков фразеологических единиц выделяются устойчивость, 
воспроизводимость и идиоматичность. 
Ключевые слова: дифференциальный признак, фразеологическая единица, вторичная номинация, си-
мантический анализ, устойчивость, воспроизводимость, идиоматичность. 
 

LOOK AT THE DISTINCTIVE FEATURES OF PHRASEOLOGICAL UNITS 
 

Bahar Demir, Shelale Ramazanova 
 

Abstract: This article discusses the distinctive features of phraseological units. During the analysis, the author 
uses the method of semantic identification of phraseological units of a secondary nomination. As the main fea-
tures of phraseological units are distinguished stability, reproducibility and idiomaticity. 
Key words: differential sign, phraseological unit, secondary nomination, semanticheskii analysis, stability, re-
producibility, idiomaticity. 

 
Специалисты в области фразеологии выделяют разный набор дифференциальных признаков, 

один из которых, как правило, считается важнейшим, определяющим. Одни фразеологии опираются на 
метод семантической идентификации фразеологических единиц, другие учитывают, прежде всего, си-
стемно важные связи единиц вторичной номинации, релевантные для реализации содержания. 

Указывая отличительные признаки ФЕ, учёные не всегда в качестве главной особенности её со-
держания отмечают экспрессивность. Весьма показательно, что целый ряд фразеологов, считающих 
себя учениками В.В. Виноградова, так или иначе опирающихся на его концепцию и при определении 
фразеологизма исходящих, казалось, из семантики этих единиц, как правило, фиксируют внимание, 
прежде всего, на устойчивости этих единиц, признаке вполне понятном и не заслуживающем особого 
рассмотрения. Если сочетание — факт языка, а не речи, устойчивость предполагается. Так, Б.А. Ларин, 
рассматривая фразеологизмы, называет их устойчивыми словосочетаниями [Ларин, 1977, с.127]. Б.А. 
Ларин подробно останавливается на анализе фразеологической концепции Ш. Балли. В качестве важ-
нейших критериев фразеологических единиц, Ш. Балли отмечает возможность поиска равнозначного 
выражения того же значения одним словом и забвение значений составляющих слов, а также неизмен-
ность порядка слов и незаменимость компонентов словосочетания. Однако затем Б.А. Ларин всё же ука-
зывает, что Ш. Балли «показал и большое значение эмоционально-экспрессивного содержания речений 
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для создания фразеологических единств» [Ларин, 1977, с.132]. Сам Б.А. Ларин не останавливается на 
семантических особенностях фразеологических единиц и  специально не говорит об экспрессии как не-
обходимом свойстве этих единиц. Он отмечает лишь метафоричность как важное направление пере-
осмысления свободного словосочетания [Ларин, 1977, с.143].  

А.В. Кунин, один из виднейших русских фразеологов, останавливается на анализе различных ви-
дов устойчивости употребления, структурно-семантической, семантической, лексической и синтаксиче-
ской и определяет фразеологическую единицу как устойчивое сочетание лексем с полностью или ча-
стично переосмысленным значением. Интересно, что далее А.В. Кунин указывает, что значение, или 
смысловая структура ФЕ, и смысловая структура слова никогда полностью не совпадают, что позволяет 
говорить о фразеологическом и лексическом значениях [Кунин, 1970, с.8].  

В работе «Русская фразеология» В.П. Жуков подробно останавливается на дифференциальных 
признаках ФЕ. В качестве основных признаков ФЕ и здесь выделяются устойчивость, воспроизводимость 
и идиоматичность. «Фразеологизм — это воспроизводимый в речи оборот, построенный по образцу со-
чинительных или подчинительных словосочетаний, обладающий целостным (или реже — частично це-
лостным) значением и сочетающийся со словом» [Жуков, 1986, с.5]. 

Можно указать и большее число работ, опирающихся на фразеологические концепции Ш. Балли и 
В.В. Виноградова; несмотря на то, что они исходят из учёта семантических особенностей, экспрессив-
ность содержания, коннотативный характер этих единиц не оказывается в них на переднем плане. Как 
уже отмечалось, в качестве ведущих признаков ФЕ отмечаются устойчивость, воспроизводимость, це-
лостность значения и раздельнооформленность. Иногда выдвигаются и дополнительные признаки, как, 
например, бинарность ударения, на основании учёта которой Н.М. Шанский предложно — падежные со-
четания коннатативного характера не считает фразеологическими единицами [Шанский, 1969, с.55].  

Отодвигая вопрос о сущности фразеологизма и его коммуникативной роли на второй план, недо-
оценивая функциональный план и языковую логику единиц вторичной номинации, исследователи прихо-
дят к тому, что всякое устойчивое, воспроизводимое и раздельнооформленное сочетание слов квали-
фицируется как фразеологическое. Так, например, один из виднейших советских фразеологов, внесший 
значительный вклад в развитие теории фразеологии, Л.И. Ройзензон считает, что если сочетание носит 
устойчивый и воспроизводимый характер, если оно раздельнооформленно, то оно является объектом 
фразеологии. На этом основании сочетания типа плащ-палатка, вагон-ресторан, кресло-кровать он 
относит к фразеологии. Экспрессия в его концепции не считается обязательным признаком ФЕ 
[Ройзензон, 1973]. 

Вместе с тем в работах по фразеологии встречается также мнение, согласно которому ФЕ являет-
ся по своей природе коннотативной единицей языка. Такое понимание сущности ФЕ характерно для ра-
бот А.Д. Райхштейна, А.И. Федорова и других. 

Мы исходим из того, что ФЕ — это единица вторичной номинации. Она образуется для выражения 
отношения к реалии, имеющей свое специальное название. Таким образом, несмотря на то, что единица 
вторичной номинации называет вещь, основной её языковой функцией, соответствующей логике её об-
разования, является выражение отношения к предмету номинации. Она всегда экспрессивна по своей 
природе. На лексическом уровне единицей вторичной номинации является метафора. Совершенно ясно, 
что метафора образуется не для называния, а для выражения отношения. Например, когда дом мы 
называем конурой, старое судно корытом, длинного человека каланчой, шум базаром и т. д., мы реша-
ем не проблему называния, хотя, естественно, она также решается, а проблему выражения отношения  к 
предмету. Более того, выражение отношения уточняет название, и именно этим достигается коммуника-
тивный эффект. Экспрессивность, связанная с выражением отношения, составляет сущность метафоры. 
То же самое характерно для ФЕ, которая тоже представляет собой единицу вторичной номинации и упо-
требляется параллельно с исконными, специфическими названиями реалий. Логика образования едини-
цы данной категории в языке, логика её употребления в речи свидетельствуют о том, что она выполняет, 
прежде всего, коннотативную функцию, а, выполнение номинативной функции отодвигается на второй 
план. Говоря об экспрессивности содержания ФЕ, мы имеем в виду не обычную выразительность языко-
вых средств. Интенсивность выражения, свойственная ФЕ, как правило, строится на гиперболизации ас-
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социативного признака, служащего основанием фразеологизации, поэтому функиция номинации ФЕ не 
является главной. 

Таким образом, без экспрессии нет ФЕ. А в основе образования ФЕ лежит сравнение, уподобле-
ние. ФЕ, экспрессивная по своей природе, решает вечную проблему коммуникации — «мысль, изречен-
ная, есть ложь» — проблему адекватного восприятия слушающим не того, что говорит говорящий, а того, 
что хочет сказать он. В идеале речь идёт о вызывании у слушающего тех же реакций, что и у говоряще-
го, на идентичные стимулы. Языковое сравнение экспрессивно по своей сути. Когда говорящий не может 
выразить обычными словами смысла, он прибегает к помощи сравнений. В процессе сравнения оба 
участника коммуникативного акта отвлекается от несущественных сторон и признаков предмета, сравне-
ние ярко представляет один признак — основание сравнения. С этой наглядностью признака при срав-
нении связана интенсивность выражения, экспрессивность знака. Таким образом достигается коммуни-
кативный эффект, решаются прагматические задачи. Экспрессия, выражаемая ФЕ, интенсифицирует 
процесс реализации смысла. Условие, предмет и основание сравнения — есть мотивации. Во фразеоло-
гическом составе языка есть собственно сравнение, уподобление (компаративы с элементом как / gibi). 
Но и все ФЕ — суть сравнения, уподобления. Переосмысление свободного сочетания слов, так называ-
емый процесс фразеологизации есть акт сравнения и уподобления, например, дырявого ботинка откры-
тому рту (просить каши). 

Таким образом, мы разграничиваем обычную языковую устойчивость и фразеологическую устой-
чивость. Устойчивых словесных комплексов в языке может быть много, однако не всякое устойчивое и 
воспроизводимое сочетание может считаться фразеологическим. 

Чем необычнее сравнение, тем сильнее экспрессия. Кроме того, в системе фразеологии того или 
иного языка возможно нагнетание экспрессии в парадигме синонимичных ФЕ с усилением экстравагант-
ности сравнения. 

Как отмечает Ю.А. Гвоздарёв, «описание способов образования фразеологических единиц пыта-
ются сделать с оглядкой на образование слов в русском языке» [Гвоздарёв, 1977, с.137]. Говоря о фра-
зообразовании в русском языке, отмечают, что есть ФЕ — метафоры, метонимии и т. д. В таком случае 
возникает вопрос — в основе любой ФЕ лежит сравнение или нет? Лежит ли сравнение в основе только  
тех ФЕ, которые основаны на метафорическом переносе? Ведь метонимия основана на смежности. Од-
нако здесь речь идёт не о сравнении в собственном смысле, т. е. операции, основанной на выделении 
общего признака и отличительных свойств и т. д., а об уподоблении чего-то чему-то с гиперболизацией 
одного признака. Например, белые воротнички — это название лиц, занимающихся интеллектуальным 
трудом. Здесь нет метафорического переноса, модель является метонимической, часть называет целое. 
Однако в основе подобного называния на глубинном уровне также лежит уподобление по признаку, 
например, уподобление белому вообще, белому как символу чистоты, элитарности. 

Таким образом, экспрессия в соответствии с онтологическим статусом языка и логикой формиро-
вания и функционирования в языке единиц вторичной номинации расценивается как важнейшее и необ-
ходимое свойство фразеологических единиц. Вопреки мнению отдельных фразеологов и существующей 
лексикографической традиции, фиксирующей в словарях в качестве фразеологических сочетаний, не 
подвергающихся процессу фразеологизации, устойчивые сочетания слов, лишённые коннотативного со-
держания, не могут считаться фразеологическими единицами. Например, как в русских, так и в турецких 
лексикографических источниках в качестве фразеологических приводятся сочетания, фразеологизмами 
не являющиеся. В турецком языке, к примеру, это сочетания, с глаголами olmak «быть» и etmek «де-
лать/сделать». К cочетание существительных и прилагательных с этими глаголами в турецком языке 
обладают определенной устойчивостью, однако здесь нет фразеологической устойчивости, т. е. устой-
чивости, опирающейся на фразеологизацию. Компоненты этих сочетаний сохраняют непосредственные 
связи с исконным денотатом, потому устойчивость этих единиц следует считать обычной для языка. 

Фразеологическая устойчивость, семантической спаянности компонентов, предполагает хотя бы 
частичную десемантизацию компонентов. В противном случае не было бы разницы между словосочета-
ниями, создающимися в процессе речи (простыми сочетаниями лексем), и несвободными сочетаниями. 
Фразеологическая устойчивость опирается на процесс фразеологизации свободного сочетания, связан-
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ный с его переосмыслением. Нет оснований всякую устойчивость считать фразеологической, всякое 
устойчивое сочетание считать фразеологизмом. 

Таким образом, среди всевозможных признаков ФЕ, выделяемых различными учёными с учётом 
внутренних и внешних признаков, важнейшими являются — устойчивость непосредственно составляю-
щих на семантическом уровне, связанная утратой семантической самостоятельности и связи с исконны-
ми денотатами, а также экспрессивность содержания, связанная с природой единицы вторичной номи-
нации. 

Неоднозначно решается в научной литературе и вопрос о характере экспрессии, характере тех 
средств языка, которые называются экспрессивными, а также об основных функциях языковых средств, 
наделённых экспрессией. Спорным остаётся вопрос о том, входит ли экспрессия в лексическое значение 
в качестве его компонента, или это нечто внешнее по отношению к лексическому значению. 

В словарях экспрессия определяется обычно через эмоциональность и оценочность. Например: 
«экспрессия — выразительно-изобразительные качества речи, отличающие её от обычной (или стили-
стически нейтральной) и придающие ей образность и эмоциональную окрашенность» (Ахманова, 1966, 
с.524). Таким образом, остаётся неясным, в чём состоит суть указанных выразительно-изобразительных 
качеств речи. Что касается образности, то это понятие не раскрывается в словаре О.С. Ахматовой, об-
разный же определяется как содержащий образ, а образно-метафорический — как придающий речи 
эмоционально-экспрессивное качество. Сказать, что образный — это содержащий образ, а образ при 
этом не определять, это значит не определять ни одного из этих понятий. В словаре Д.Э. Розенталя и 
М.А. Теленковой читаем: «экспрессия — это выразительно-изобразительные качества речи, сообщае-
мые ей лексическими, словообразовательными и грамматическими средствами» [Розенталь, Теленкова, 
1976, с.535]. 

В Пражской школе экспрессия рассматривается в одном ряду с апелляцией и репрезентацией. 
Отмечается, что функция экспрессивная — это функция выражения. Говоря же об экспрессивности, ука-
зывается, что она бывает собственной и контекстной [Вахек 1964, с.258]. Отсюда ясно только одно — 
авторы разграничивают экспрессивность общеязыковую, связывая её с выражением вообще, а не выра-
зительностью, и экспрессивность, присущую отдельным языковым единицам. В чём последняя состоит, 
не раскрывается. 

Ж. Маруз связывает экспрессивность с оценочностью: «Свойство элемента или явления, которое 
придаёт высказыванию оценочный характер; отмечается экспрессивность звуков, форм, слов, конструк-
ций и т. п....» [Марузо, 1960, с.342]. 

Содержание терминов образность, оценочность, эмоциональность должно определяться доста-
точно точно и в соответствии с их внутренней формой. Сложность, как правило, представляет определе-
ние термина экспрессивность, содержание которого определяется через оценочность, эмоциональность 
и образность. Ясно одно — и образность, и оценочность, и эмоциональность создаёт экспрессивность. 

В книге Е.Ф. Петрищевой обстоятельно рассматриваются все виды стилистически окрашенной 
лексики современного русского языка. В отдельных главах на большом фактологическом материале 
анализируются различные типы лексики сообщающей: а) о сфере своего употребления, б) об отношении 
говорящего к предмету речи, в) лексика, характеризующая говорящего, г) лексика, заключающая в себе 
самооценку. Экспрессивная окраска, по мнению автора, присуща лишь одному типу стилистически окра-
шенной лексики, а именно лексике, сообщающей об отношении говорящего к предмету речи. Автор рас-
сматривает также различные концепции, затрагивающие понятие экспрессивности и при этом отмечает, 
что соответствующий термин многозначен. В то же время, как нечто негативное отмечается, что в неко-
торых работах термин экспрессия применяется к любым окраскам. При этом приводится суждение К.А. 
Долинина, согласно которому «экспрессивность — такое свойство языкового знака, в силу которого он 
воспринимается деавтоматизированно, непосредственно воздействует на воображение адресата и на 
его эмоциональную сферу» [Долинин, 1979, с.120]. 

В этой связи хочется отметить, что подобное определение экспрессивности не воспринимается 
нами как широкое, напротив, оно стремится к точности и отражению языковой сущности явления. 
Например, довольно точным представляется понятие «деавтоматизированности», позволяющей воздей-
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ствовать на воображение адресата, т. е. здесь во главу угла ставится прагматический момент. Рассмат-
риваемая таким образом, экспрессия достаточно чётко самоопределяется как своеобразный тонус языка 
и его средств, направленный на адекватное восприятие слушающим предмета мысли. Во всяком случае, 
мы именно таким образом воспринимаем приведённый тезис К.А. Долинина. Подобное определение со-
ответствует нашему пониманию экспрессивности, отмеченному выше. 

В работе Е.Ф.Петрищевой не рассматривается специально понятие экспрессии и экспрессивности, 
её языковая сущность и логика. Отмечается лишь, что экспрессивная окраска присуща не всем типам 
стилистически окрашенной лексики, а только одному её типу — лексике, сообщающей об отношении го-
ворящего к предмету речи. Этот тип стилистически окрашенной лексики автор и называет лексикой экс-
прессивной окраски. Таким образом, экспрессия связывается лишь с выражением в языке отношения 
говорящего к предмету речи. Но в таком случае невозможна чёткая дифференциация разных типов сти-
листически окрашенной лексики. Например, среди выделенных Е.Ф. Петрищевой четырёх типов стили-
стически окрашенной лексики отмечается и лексика, характеризующая сферу своего употребления, т. е. 
функционально окрашенная лексика. Если учесть, что значительная часть разговорной и просторечной 
лексики не лишена экспрессивности, а, напротив, экспрессивность является существенным элементом 
живой и спонтанной разговорной речи, то не совсем понятно противопоставление или даже просто раз-
граничение функционально окрашенной лексики и лексики экспрессивной окраски. Кроме того, к лексике, 
характеризующей говорящего, относится сленг, жаргонизмы и внелитературная лексика вообще. Совер-
шенно ясно, что все эти группы лексики также не лишены экспрессии. Более того, студенческий сленг 
выполняет функцию не столько конспиративную, сколько экспрессивную. Экспрессивность выражения 
прежде всего и импонирует молодёжи. В этом смысле непонятно также противопоставление лексики, 
характеризующей говорящего, лексике экспрессивной окраски. Понимание экспрессии как необходимого 
свойства языка, обеспечивающего высокий коммуникативный эффект, и в этом смысле обычного, поз-
волит заметить, что целый ряд слов в языке обладает экспрессией, но не выражает отношения к пред-
мету. Можно сказать и так, что всякое называние вообще есть выражение отношения, и всякое развитие 
значения и оформление дополнительных значений есть экспрессивное по своей природе называние.  

Права, на наш взгляд, Н.А. Лукьянова, связывающая экспрессивную лексическую единицу с экс-
прессивной функцией языка [Лукьянова, 1986, с.43]. В этом случае исследователю почти всегда удаётся 
идти дедуктивным путём и обнаруживать различные проявления экспрессивной функции языка, а не 
связывать эту функцию с отдельным типом языковых средств. Кроме того, справедливым является мне-
ние о том, что «одним из компонентов экспрессивности является микрозначение, связанное с качествен-
но-количественной характеристикой обозначаемого явления, иначе говоря, отражающее меру явления» 
[Лукьянова, 1986, с.55]. Особенно это верно по отношению к ФЕ как единицам вторичной номинации, ко-
торые в первую очередь связаны с отражением в языке этой интенсивности. Более того, элемент интен-
сивности мы считаем наиболее важным элементом коннотативного содержания единиц вторичной номи-
нации вообще и ФЕ в частности. 

В целом, солидаризируясь с концепцией Н.А. Лукьяновой, мы не можем согласиться с тем взгля-
дом на природу экспрессивности, согласно которому эмоциональная оценка, образность и интенсивность 
рассматриваются как семантические компоненты, порождающие экспрессивность, — «в принципе эти 
семы присутствуют в семантике любого экспрессива в совокупности» [Лукьянова, 1986, с.81]. Кроме того, 
необходимо учитывать не только эмоциональную, но и интеллектуальную экспрессию единиц.  

На наш взгляд, интенсивность - наиболее общее и интегрирующее свойство, создаваемое 
образностью, эмоциональностью и оценочностью. 

Интенсивность выражаемого смысла, создаваемая за счёт целостного наглядного представления 
об объекте, или за счёт различных эмоций, находящих отражение в экспрессивной модальности, и со-
здаёт экспрессию, направленную на прагматический эффект. Это особенно чётко проявляется в семан-
тике ФЕ как экспрессивных средств языка. ФЕ часто употребляется параллельно с синонимичными лек-
сическими единицами. В том случае, когда хотят показать различие между синонимичными ФЕ и лексе-
мами, обычно говорят о том, что ФЕ являются носителями экспрессии. На лексикографическом уровне 
эта экспрессия, как правило, передаётся словами очень, сильно и т. п.. Например, куры не клюют озна-
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чает не просто много, но очень много; через пень колоду валить — не просто медленно что-либо, а де-
лать что-либо очень медленно, раздражающе медленно, кот наплакал — не просто мало, а очень мало, 
до смешного мало и т. д. 

В целом, «в лингвистике наиболее распространено такое понимание экспрессивной окраски, кото-
рое вбирает в себя всё её способы — стилистический, эмоциональный, оценочный, образный и т. п., от-
сюда — обилие терминов и их дефисных комбинаций» [Телия, 1986, с.11]. 
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Аннотация: При работе с европейскими и азиатскими языками переводчик часто сталкивается с куль-
турно-обусловленными различиями и реалиями, которые создают немаловажные трудности. Одним из 
таких различий является восприятие цвета в западной и восточной культурах и проблемы, связанные с 
корректным переводом соответствующих словосочетаний и идиом. Данная статья анализирует указан-
ную проблему на примере китайского и немецкого языков. 
Ключевые слова: китайский язык, немецкий язык, идиомы, особенности перевода, культурно-
обусловленные различия. 
 

FEATURES OF COLOR PERCEPTION IN THE WEST AND EAST (ON THE EXAMPLE OF GERMAN AND 
CHINESE LANGUAGES) 
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Abstract: When working with European and Asian languages translator is often faced with culturally based dif-
ferences and realities that create important difficulties. One of these differences is the perception of colour in 
Western and Eastern cultures and the problems associated with the correct translation of the relevant phrases 
and idioms. This article analyzes the problem on the example of the Chinese and German languages. 
Keywords: Chinese language, German language, idioms, peculiarities of the translation, cultural-specific differ-
ences. 

 
Во многих аспектах культуры между западными и восточными языками существует немало важных 

отличий, которые способны создавать определённые трудности при переводе. Так, обозначение и сим-
волика цветовой гаммы могут быть совершенно различными. Рассмотрим данный вопрос на примере 
азиатского (китайский) и европейского (немецкий) языков. 

В китайской культуре символика цветов имеет свою специфику. Возможно, наиболее ярким при-

мером является иероглиф青qīng. В Большом китайско-русском словаре приводятся следующие вариан-

ты перевода данного иероглифа: «тёмно-голубой, ярко-синий; ярко-зелёный; чёрный, тёмный» [1].  Од-

нако в словосочетаниях слово 青qīng проявляет очевидные коннотативные значения «весенний» 

(например, 青臉 - молодое, цветущее лицо) и «тихий» (например, 青林 - безмолвный лес). Кроме того, 

иероглиф青qīng «синий» используется в устойчивых сочетаниях как антоним красного, например, в по-
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говорке不分青红皂白 bù fēn qīng hóng zào bái (дословно: не отличать синего от красного, а черного от 

белого) - не разбирать, что к чему / кто прав, кто виноват; не вникать в суть дела. В целом можно сделать 
вывод, что основные коннотативные значения синего цвета в китайской культуре положительные. 

Если проанализировать наиболее частые значение слова blau в немецком языке, то можно уви-
деть, что его коннотативные значения в идиомах совершенно другие. Например, die blaue Blume - голу-
бой цветок, символ идеала и мечты у немецких романтиков. Часто синий цвет используется как символ 
неопределённости: ins Blaue (hinein) – наобум, на авось; das Blaue vom Himmel (herunter) versprechen – 
разг. обещать все что угодно; j-m blauen Dunst vormachen – (разг.) втирать очки кому-либо, пускать пыль 
в глаза, морочить. В некоторых случаях слово blau обозначает ложь либо притворство, как, например, в 
выражении das Blaue vom Himmel (herunter) lügen – рассказывать небылицы [2, с. 51]. Достаточно явные 
отрицательные значения проявляются в таких выражениях, как blau machen  - не работать и blau sein – 
идти «под мухой». Таким образом, достаточно часто проявляются негативные смысловые оттенки дан-
ного цвета. 

Белый цвет в Китае традиционно обозначает скорбь, траур. Если женщина носит в прическе белые 
цветы, то возможно, умер кто-то из её близких. Не рекомендуется заворачивать подарки в белую бумагу 

– это символизирует скорую кончину. Такое значение отражается и в языке. Так, например, 白包 bái bāo 

- дословно «белый конверт» - так обычно называют конверт, в который собирают пожертвования для 
семьи недавно умершего человека. 

В то же время у немцев белый цвет ассоциируется в основном с невинностью, чистотой, нежно-
стью, это традиционный цвет свадьбы. Weißer Sonntag – «белое» воскресенье, то есть первое воскресе-
нье после Пасхи. Данное значение проявляется и в таком высказывании, как (K)eine (blüten) weiße Weste 
haben – (разг.) иметь (не)запятнанную репутацию. В этом выражении белый цвет является символом 
честности и порядочности человека. 

Символика красного цвета в немецкой и китайской культурах достаточно близка. В Китае красный 
цвет – цвет счастья, богатства, расцвета [3, с. 43]. Именно с этими значениями связан красный цвет в 

названии классического китайского романа 红楼梦 hónglóumèng – «Сон в красном тереме». В немецком 

языке красный цвет – символ торжества, значимости, свободы, страсти, любви. См. выражение sich 
etwas rot im Kalender anstreichen - постараться запомнить важный для кого-либо день (буквально «под-
черкнуть в календаре красным»). Значение страсти, чувств, эмоций проявляется и в таком выражении, 
как rot vor Wut – красный от ярости. Именно из-за сходства значений при переводе вышеупомянутого 
китайского романа немецким филологом Францем Куном было сохранено обозначение цвета в названии 
«Der Traum der roten Kammer» (в то время как в английском переводе из-за нежелательных коннотатив-
ных ассоциаций обозначение цвета из названия было исключено) [4, с. 28].  

Зелёный цвет в обеих культурах символизирует чистоту. Однако её понимание может иметь зна-

чительные различия. Так, в китайском языке绿技术lǜ jìshù «зеленые технологии» подразумевает в 

первую очередь пользу и безопасность товаров для потребителя, а вовсе не использование экологиче-
ски чистых материалов и способов производства [5, с. 45]. В немецком же языке такое значение слова 
«зеленый» в основном указывает именно на экологичность, а также единение с природой: bei Mutter 
Grün schlafen – (шутл.) переночевать под открытым небом (буквально "спать у матушки-природы"). Кро-
ме того, проявляются и некоторые негативные коннотации, как, например, в выражении grün sein – быть 
недоброжелательным, в то время как в китайском языке такое значение не проявляется. 

А вот коннотативные значение желтого цвета в китайском и немецком языках полностью отлича-
ются. Основное значение желтого цвета в китайской культуре – это символ императорской власти; в 
древнем Китае никому, кроме императора, не позволялось носить одежду желтого цвета. Имя самого 
известного императора древности – Цинь Ши Хуан-ди – так и перводилось как «желтый имепратор». В 

современном китайском языке выражение 黄袍加身 (huáng páo jiā shēn, носит желтые одежды) означа-

ет восшествие на престол, получение власти над государством [6, с. 21].  
В немецком же языке основные коннотативные значения желтого цвета негативные: он означает 

измену, разлуку, зависть, ревность, раздражительность. Это значение отчетливо проявляется в таких 
выражениях, как der gelbe Neid – черная зависть (у немцев – жёлтая) или sich gelb und grün ärgern – быть 
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вне себя, беситься, а также некоторых других [7, с. 105]. 
Таким образом, сравнив использование цветовых обозначений в устойчивых выражениях китай-

ского и немецкого языков, можно увидеть, что их коннотативные значения культурно обусловлены и су-
щественно отличаются друг от друга. При переводе подобных выражений нельзя использовать дослов-
ный перевод, следует исходить прежде всего из семантики словосочетания и подбирать соответствую-
щее ей выражение другого языка, даже если придется отказаться от дословного сохранения конкретного 
цвета.  Перевод цветовых обозначений в их переносном значении требует от переводчика знания не 
только языка, но и культурно обусловленных особенностей использования того или иного его элемента. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено несколько подходов к понятию административной ответствен-
ности. Проанализированы правовые проблемы, связанные с применением института административной 
ответственности. Также разработаны оптимальные пути разрешения данных правовых проблем в обла-
сти административной ответственности. 
Ключевые слова: Административная ответственность, юридическая ответственность, гражданин, Рос-
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Abstract: this article describes several approaches to the concept of administrative responsibility. Analyzed the 
legal issues associated with the use of the Institute administrative responsibility. Also developed optimal ways of 
solving these legal problems in the field of administrative responsibility. 
Key words: Administrative responsibility, legal liability, citizen of the Russian Federation, legal consciousness, 
the state, authority. 

 
Aдминистрaтивнaя ответственность – это особый вид юридической ответственности. Особенно-

стью aдминистрaтивной ответственности являются ее признaки, рaскрывaющие  глaвную  суть aдми-
нистрaтивной ответственности. Одной из особенностей aдминистрaтивной ответственности является то, 
что онa является состaвной чaстью aдминистрaтивного принуждения, a тaкже  включaет в себя все его 
кaчествa. Aдминистрaтивнaя ответственность вырaжается в применении должностным лицом или упол-
номоченным оргaном взыскaния к лицу, совершившему  правонарушение[1, с. 17].  

Таким образом, административная ответственность - это применение органами государства, 
должностными лицами и представителями власти мер административного воздействия к гражданам, 
установленных государством, а в соответствующих случаях - и к организациям, нарушившим админи-
стративно-правовые нормы.  

Административная ответственность предназначена  для стимулирования в людях должной модели 
поведения.  
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        Ответственность несут как субъекты, так и  объекты управления. Она связана с функциями, зада-
чами, обязaнностями и правами каждого из них. По отношению  к оргaнaм упрaвления и должностным 
лицaм онa тесно связaнa с их компетенцией[2, с. 54].  

Идеи aдминистрaтивной ответственности, ее зaконности, неотвратимости, гумaнности и спрaвед-
ливости нaходят все большее применение в зaконодaтельстве[3], хотя вместе с тем стaло больше объ-
ективных препятствий для их реaлизaции. Проблемы постоянного совершенствования aдминистрaтив-
ной ответственности являются весьмa aктуaльными для России. 

Говоря об иснтитуте административной ответственности, хотелось бы обратить Ваше внимание на 
цели данного вида юридической ответсвенности, к которым относят: зaщиту прaвопорядкa, воспитание 
грaждaн в духе увaжения к зaкону, восстановление социальной справедливости, предупреждение со-
вершения новых правонaрушений. 

В свою очередь к функциям административной ответственности относят карaтельную – которая 
состоит в том, что aдминистрaтивная ответственность, с одной стороны, является средством  наказания  
правонарушителя, a с другой – средством предупреждения совершения новых прaвонарушений как са-
мим правонaрушителем, так и иными субъектaми права, воспитaтельную – которая состоит в целена-
правленном воздействии на сознание субъектов прaвa для формирования положительного отношения к 
праву, а также компенсaционную – состоящую в восстaновлении имущественного положения субъектов 
прaвa, нaрушенного в результaте совершенного прaвонaрушения. 

Нормaтивное основaние aдминистрaтивной ответственности – система юридических норм, кото-
рые определяют основания и реализационный порядок административной ответственности. Фактическое 
основание административной ответственности – совершение лицом деяния, которое содержит признаки 
состава административного правонарушения. Процессуальное основание административной ответ-
ственности – вынесение в установленном порядке уполномоченным субъектом постановления (реше-
ния) о привлечении к административной ответственности. 

В современном Российском государстве активное применение административной ответственности 
связано с наличием широкого спектра правовых отношений, регулируемых административным правом. В 
частности, согласно КоАП РФ[4], к сфере ее регулирования - родовому объекту правонарушения - отно-
сятся такие виды жизнедеятельности граждан и деятельности юридических лиц в области:  

- защиты прав и законных интересов граждан и общества;  
- охраны всех видов собственности, например частной, государственной и муниципальной;  
- охраны окружающей природной среды и природопользования;  
- промышленности, строительства и энергетики;  
- сельского хозяйства, ветеринарии и мелиорации земель;  
- транспорта;  
- дорожного движения;  
- связи и информации;  
- предпринимательской деятельности;  
- финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг;  
- таможенного дела (нарушения таможенных правил);  
- посягательства на институты государственной власти, порядка управления общественного по-

рядка и общественной безопасности;  
- защиты Государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания 

иностранных граждан или лиц без гражданства на территории РФ;  
- воинского учета.  
Различают следующие виды aдминистрaтивной ответственнoсти: 
Позитивная администрaтивная ответственнoсть - это есть требование к будущей aктивной, ини-

циaтивной деятельнoсти субъeктов административного права. Традиционная (ретроспективная) админи-
стративная oтветственность - это вид юридической ответственности, которая выражается в применении 
уполномоченными органами и должностными лицами административного взыскания к лицу, совершив-
шему правонарушение. 
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Административная ответственность наступает в отношении граждан, достигших к моменту совер-
шения проступка 16 лет. К лицам от 16 до 18 лет за административные правонарушения применяются 
меры взыскания, предусмотренные Положением о комиссиях по делам, о несовершеннолетних и защите 
их прав. К несовершеннолетним запрещено применять административный арест.  

Вопросы, связанные с проблемами об административной ответственности довольно обширны и не 
имеют однозначного решения. Необходимо принять следующие меры для того, чтобы возникало меньше 
спорных ситуаций в данной сфере: 

1. Необходимо повышение правового сознания граждан Российской    Федерации. 
2.  Увеличение профессиональных кадров в исполнительных органах     государственной власти. 
3. Достижение компромисса между гражданами и исполнительными органами государственной 

власти в области правового регулирования данных правоотношений. 
В заключении хотелось бы отметить, что проблема административной ответственности, как особо-

го вида юридической ответственности, заключается в том, что уровень правовой грамотности граждан не 
позволяет должным образом осуществить свои конституционные права на защиту своих законных прав и 
интересов, что в свою очередь повышает уровень социальной напряженности и недоверия к действую-
щей власти, в частности к исполнительным органам государственной власти. 
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Аннотация: семья - это та часть среды существования человека, в которой закладываются основы его 
полноценного физического, духовного, интеллектуального, психического развития. Предпочтительной 
формой воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, является усыновление (удочерение). 
На это прямо указано в ст. 123 СК РФ. Поиски наиболее полного обеспечения интересов детей, переда-
ваемых на усыновление, представляют собой весьма важную социальную проблему. Усыновление яв-
ляется наиболее сложным правовым институтом. Порою от правильного выбора усыновителя, семьи, в 
которую передается ребенок, зависит его судьба. Ошибки при усыновлении могут нарушить также права 
и интересы, как родителей ребенка, так и лиц, желающих его усыновить (усыновителей). В настоящей 
статье рассмотрены проблемы усыновления детей, приведены примеры из судебной практики. Особое 
внимание в работе акцентируется на анализе правового положения усыновителей и их правового стату-
са. 
Ключевые слова: усыновление, усыновители, семейное законодательство, семья, права усыновителей. 
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Abstract: the family is the part of the environment of human existence, providing the basis for his full physical, 
spiritual, intellectual, and mental development. The preferred form of upbringing of children left without parental 
care is adoption (adoption). Clearly stated in article 123 of the RF IC. As a whole the interests of the children 
sent for adoption, represent a very important social problem. Adoption is the 
most difficult legal institution. Sometimes the correct choice of the adoptive parent, the family, in which the child 
determines his fate. Mistakes in adoption may violate the rights and the interests of both the child's parents, and 
persons wishing to adopt (adopters). This article deals with the problems of adoption of children, examples of 
judicial practice. Special attention is focuses on the analysis of the legal status of the adoptive parents and their 
legal status. 
Key words: adoption, adoptive parents, family law, family, rights of the adoptive parents. 

 
20 ноября 1959 г. Организацией Объединенных Наций принята Декларация прав ребенка провоз-

гласившая своей целью обеспечить всем детям счастливое детство и пользование на их благо и благо 
общества правами и свободами в соответствии с принципами: 

- ребенок должен пользоваться благами социального обеспечения; 
- ему должно принадлежать право на здоровый рост и развитие; 
- ребенку, который является неполноценным в физическом, психическом и социальном отноше-

нии, должны обеспечиваться специальные режим, образование и забота, необходимые ввиду его особо-
го состояния; 
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- ребенок имеет право на получение образования, которое должно быть бесплатным, по крайней 
мере, на начальных стадиях; 

- ребенок должен при всех обстоятельствах быть среди тех, кто первый получает защиту и по-
мощь; 

- ребенок должен быть защищен от всех форм небрежного отношения, жестокости и эксплуатации. 
Согласно Конвенции о правах ребенка ООН 1989 года: 
- каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь. Государства-участники обеспечивают в 

максимально возможной степени выживание и здоровое развитие ребенка; 
- государства-участники уважают право ребенка, который разлучился с одним или обоими родите-

лями, поддерживать на регулярной основе личные 
отношения или прямые контакты с обоими родителями, если это не противоречит наилучшим ин-

тересам ребенка; 
- каждый ребенок имеет право на пользование благами социального обеспечения, социального 

страхования, государства принимают необходимые меры для достижения полного осуществления права 
в соответствии с их национальным законодательством; 

- каждый ребенок имеет право на уровень жизни, необходимый для физического, умственного, 
нравственного и социального развития. 

В Семейном кодексе РФ правам несовершеннолетним посвящена отдельная глава (глава 11 Се-
мейного кодекса РФ) (далее – СК РФ). Согласно п. 2 ст. 54 СК РФ каждый ребенок имеет право жить и 
воспитываться в семье, насколько это возможно, право знать своих родителей, право на их заботу, пра-
во на совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам. 
Именно семейное воспитание дает возможность осуществить индивидуальный подход к каждому ребен-
ку с учетом его личностных и иных особенностей [11]. 

Одной из самых актуальных проблем в России является проблема усыновления. 
Семейный кодекс РФ предусматривает несколько форм принятия детей на воспитание в семью: 

усыновление, опека и попечительство, приемная семья. В соответствии с СК РФ усыновление или удо-
черение (далее - усыновление) является приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попе-
чения родителей (п. 1 ст. 124 СК РФ). 

Институт усыновления является реализацией права ребенка жить и воспитываться в семье. Семья 
помогает ребенку сформировать правильное мировоззрение и гармоничное развитие. Институт усынов-
ления существует в Росси с 1918 года, в 60-х годах государство стало относиться к усыновлению отри-
цательно, считалось, что ребенок должен учиться жить в коллективе. Со временем такие идеи ушли в 
прошлое и все снова обратили внимание на такую форму принятия детей в семью, как усыновление [8, 
509]. 

Под усыновлением понимается юридический акт, в результате которого между усыновителем 
(усыновителями) и его родственниками, с одной стороны, и усыновленным - с другой, возникают такие 
же права и обязанности, как между родителями и детьми, а также их родственниками по происхождению 
(ст. 137 Семейного Кодекса РФ). 

Отсюда следует, что усыновление влечет за собой следующие правовые последствия: 
- установление правовой связи между усыновителями (усыновителем) и усыновленном ребенком, 

а также между усыновленным ребенком и родственниками усыновителя; 
- прекращение правовой связи усыновленного ребенка с его родителями и другими родственника-

ми по действительному кровному происхождению. 
Таким образом, усыновление одновременно является как правообразующим, так и правопрекра-

щающим юридическим фактом. 
Семейным кодексом РФ установлена судебная процедура усыновления. Рассмотрение дел об 

установлении усыновления ребенка производится судом в порядке особого производства. Процедура 
усыновления регламентирована главой 19 Семейного кодекса РФ, главой 29 Граждаского процессуаль-
ного кодекса РФ и иных нормативных правовых актов [5]. 

Усыновление производится судом по заявлению лиц, желающих усыновить ребенка. 
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В отношении усыновителей как субъектов усыновления, предпочтение отдается усыновителям, 
являющимся гражданами России и проживающими на территории России, а также родственникам (неза-
висимо от гражданства и места жительства) перед усыновителями – иностранными гражданами. Законо-
датель, исходя из интересов детей – граждан Российской Федерации, устанавливает приоритеты усыно-
вителей, следует в этом вопросе ст. 21 Конвенции о правах ребенка, в которой возможность передачи 
детей в другую страну связывается только с отсутствием условий усыновления в стране происхождения 
[3]. 

Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола (ст. 127 СК РФ). 
К лицам, выразившим желание быть усыновителями, закон (статья 127 СК РФ) предъявляет опре-

деленные требования. Их соблюдение является гарантией обеспечения прав несовершеннолетних де-
тей, передаваемых на усыновление. 

К числу таких требований относится, в частности, наличие у заявителей необходимых материаль-
ных и жилищных условий для обеспечения детям полноценного физического, психического, духовного и 
нравственного развития, отсутствие у них заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить 
ребенка. 

Законодатель устанавливает еще одно условие, касающиеся разницы в возрасте между усынови-
телем и усыновленным, согласно которому разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в 
браке и усыновляемым ребенком должна быть не менее шестнадцати лет. По причинам, признанным 
судом уважительными, разница в возрасте может быть сокращена. 

Перечень подобных причин, даже примерный, в СК РФ не приводится, поэтому данный вопрос 
решается судом в индивидуальном порядке в каждом конкретном случае в зависимости от сложившихся 
до усыновления взаимоотношений между усыновителем и усыновляемым ребенком. 

Разъяснения по данному вопросу дается в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 
20.04.2006 (ред. от 17.12.2013) «О применении судами законодательства при рассмотрении дел об усы-
новлении (удочерении)»: по причинам, признанным судом уважительными (например, если ребенок ис-
пытывает чувство привязанности к лицу, желающему его усыновить, считает его своим родителем и 
т.п.), указанная разница в возрасте может быть сокращена при условии, что такое сокращение позволит 
усыновителю обеспечить ребенку полноценное физическое, психическое, духовное и нравственное раз-
витие (пункт 2 статьи 124, пункт 1 статьи 128 СК РФ) [6]. 

В соответствии с п.2 ст.128 СК РФ наличие разницы в возрасте между усыновителем и усыновля-
емым ребенком не требуется в случае усыновления гражданами детей своего супруга. То есть, для от-
чима (мачехи ) , желающих усыновить ребенка своей жены (мужа), сделано исключение, направленное 
на устранение препятствий к формированию родительских отношений между ними и детьми другого су-
пруга. Если ребенка усыновляют оба супруга, то, как следует из п.1 ст.128 СК РФ, разница в возрасте 
между ними и ребенком значения не имеет. 

Действующим законодательством установлен запрет на усыновление одного и того же ребенка 
лица, не состоящие между собой в браке (п. 4 ст. 127 Семейного кодекса РФ). На наш взгляд такой за-
прет не всегда представляется обоснованным. Мы разделяем точку зрения авторов, которые прежлага-
ют разрешить лицам, проживающим совместно без регистрации брака, усыновлять детей. При этом суд 
должен установить наличие следующих обстоятельств: отношения между этими лицами должны харак-
теризоваться как семейные; длительность совместного проживания должна быть не менее пяти лет; 
наличие высокого уровня личных, нравственных качеств. Что касается пятилетнего срока совместного 
проживания потенциальных усыновителей не только свидетельствует о стабильности отношений между 
ними, но и является оптимальным для выполнения функций усыновителей [9]. 

Предельный возраста усыновителя специально не оговорен законом, хотя при установлении усы-
новления необходимо учитывать – сможет ли усыновитель преклонного возраста по интеллектуальным, 
медицинским и иным критериям выполнять возложенные на него функции. Кроме того, ухудшение демо-
графической ситуации в России способствует резкому снижению продолжительности жизни граждан. По-
этому предлагается изменить редакцию ст. 128 СК РФ в части установления предельного возраста усы-
новителя в 50 лет [10]. 
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Также согласно СК РФ, не могут быть усыновителями супруги, один из которых является недее-
способным. Но нельзя не принимать во внимание, что недееспособный супруг может находиться в ле-
чебном учреждении и не иметь контакта с ребенком. 

Таким образом, право на усыновление признается за совершеннолетними лицами обоего пола, 
если не входят в число лиц, которым запрещено быть усыновителями. 

Одним из важнейших условий усыновления является согласие родителей ребенка на усыновле-
ние. При рассмотрении дел об усыновлении судам необходимо проверять, имеется ли согласие родите-
лей на усыновление ребенка, а также в какой форме дано такое согласие (статья 129 СК РФ). Усыновле-
ние без согласия родителей допускается судами с соблюдением требований статьи 130 СК РФ, при этом 
в случае усыновления ребенка, родители которого были лишены родительских прав, необходимо со-
блюдение требований пункта 6 статьи 71 СК РФ. 

Так, Кемеровским областным судом было приостановлено производство по делу об усыновлении 
ребенка гражданами Италии, поскольку на момент рассмотрения дела в областном суде не истек ше-
стимесячный срок со дня вынесения решения суда о лишении его родителей родительских прав. 

Алтайский краевой суд, установив, что мать усыновляемых детей обратилась в районный суд с за-
явлением о восстановлении в родительских правах, также приостановил производство по делу об усы-
новлении детей гражданами Италии (до разрешения гражданского дела по заявлению матери усыновля-
емых о восстановлении ее в родительских правах) [7]. 

Все оговоренные положения освещают проблемы, которые чаще всего возникают при усыновле-
нии. Представляется, что в процессе модернизации семейного законодательства будут обеспечены до-
полнительные гарантии при осуществлении прав и законных интересов усыновленных детей, будет 
уменьшен рост злоупотреблений в данной сфере. 

Проблемы в области усыновления еще неоднократно будут обсуждаться государством и гражда-
нами. Пока что можно предложить социальные, материальные стимулы для принятия решения супруга-
ми стать усыновителями. Но прежде всего для укрепления института усыновления необходима мораль-
ная поддержка со стороны общества. 
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Аннотация: В данной статье поднимается вопрос вины юридического лица, как субъекта, совершившего  
административное правонарушение в таможенной сфере. Интерес проведения данного исследования 
обусловлен, прежде всего, тем, что вина – психологическое отношение субъекта правонарушения к 
совершенному ему деянию. Поднимается вопрос правомерности привлечения компании к   
административной ответственности. Целью проведения данного исследования является – изучение 
вины юридического лица, как основного элемента субъективной стороны административного 
правонарушения в таможенной сфере. 
Ключевые слова: вина, субъективная сторона, таможенные органы РФ, должностное лицо,  
административная ответственность. 
 

WINES OF A LEGAL ENTITY, AS THE MAIN ELEMENT OF THE SUBJECTIVE SIDE OF AN 
ADMINISTRATIVE OFFENSE IN THE CUSTOMS SPHERE 

 
Arutyunian S.A. 

 
Abstract: This article raises the issue of guilt of a legal entity, as a subject who committed an administrative 
offense in the customs sphere. The interest of conducting this research is conditioned, first of all, by the fact that 
guilt is the psychological attitude of the subject of the offense to the act committed to him. The issue of 
legitimacy of bringing the company to administrative responsibility is raised. The purpose of this study is to study 
the guilt of a legal entity as the main element of the subjective side of an administrative offense in the customs 
sphere. 
Key words: guilt, subjective side, customs authorities of the Russian Federation, executive, administrative 
responsibility.  

 
Значимый вклад в развитие учения субъективной стороне административного правонарушения в 

свое время  внес  И.А. Галаган. Субъективная сторона административного правонарушения представля-
ет собой совокупность определённых признаков, которые характеризуют отношение субъекта правона-
рушения к содеянному. Субъективная сторона включает в себя вину,цель, мотив и при всём этом  - вина 
это ядро состава. Под виной  принято понимать психологическое отношение лица к совершенному им 
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противоправному действию либо бездействию. Действие либо бездействие может быть совершено в 
форме умысла или по неосторожности и привести к определённым отрицательным последствиям. [2] 

Особый интерес после вступления в силу КоАП РФ представляет исследование субъективной сто-
роны административного правонарушения в области таможенного дела, которая совершается либо юри-
дическим или физическим лицом. 

Таможенным законодательством институт административной ответственности был изначально за-
креплён в ТК РФ, где статья 230-я включала определение понятия нарушение таможенных правил. Сле-
дует отметить, что когда законодательство сформулировал определение таможенного правонарушения,  
он не указывал и не принимал во внимание важнейшего признака правонарушения такого, как вина. Бо-
лее того при привлечении к ответственности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц ви-
на не играла никакой роли и доказыванию в судебном процессе не подлежала. 

На сегодняшний день существует большое количество подходов к определению вины юридическо-
го лица, а также целесообразности включения названного институтов понятие состава административно-
го правонарушения. Некоторый ряд учёных считает, что не стоит рассматривать минут в качестве обяза-
тельного элемента административном правонарушения. 

Так, например,  учёный Д.Н. Бахрах указывает, что если к ответственности привлекается органи-
зация (юридическое лицо), то во многих случаях наличие либо отсутствие вины не имеет никакого  юри-
дического значения.[4, с. 241] 

Также он считает, что в составе административного правонарушения, которое совершено юриди-
ческим лицом  в субъективной стороне  должно быть ни четыре элемента, а три. Но наш взгляд она дан-
ная точка зрения  является неуместный, поскольку сокращающая состав элементов состава админи-
стративного  правонарушения в области таможенного дела, мы игнорируем один из важнейших и базо-
вых принципов юридической ответственности, а именно принцип ответственности за виновное деяние. 
Именно поэтому И.А. Галаган так ярко оспаривает точку зрения Д.Н. Бахрах.[4, с. 231] 

На наш  взгляд  за нарушение таможенных правил в равной степени независимо от форм соб-
ственности и ведомственной принадлежности юридические физические лица должны нести ответствен-
ность.  

Более того в ходе привлечения юридического лица к ответственности необходимо привлекать со-
ответствующее должностное лицо организации, которая нарушила таможенные правила. И именно эту 
позицию  отстаивает Д.И. Черкаев. Другой ряд учёных говорит что вина юридического лица должна быть 
связана с виной должностного лица, которое совершили данное правонарушение. [1, с. 15] 

Если мы будем рассматривать вину юридического лица через призму психического отношении фи-
зического лица к содеянному, то можно предположить,  что действующий  КоАП РФ предусматривает два 
подхода установления виновности юридических лиц: объективный и субъективный. Объективный, когда 
вина юридического лица определяется с  той точки зрения если юридическое лицо располагало возмож-
ностью соблюсти правила и нормы таможенного законодательства, однако в силу определённых причин 
этого не сделало, не предусмотрело исход событий,  а также субъективный, когда длина юридического 
лица рассматривается как отношении его конкретных должностных лиц с  совершенному противоправ-
ному действию. 

Ряд учёных приходит к выводу, что вина юридического лица определяется через вену физических 
лиц, которые занимают руководящие должности в органах управления юридических лиц, входящих в со-
вет директоров либо осуществляющих специальные полномочия, которыми их наделили  учредители 
юридического лица. Так, например, в  Европе  в том числе (Англия, Германия, Франция) корпорация 
несёт ответственность в лице своего управляющего органа, потому что управляющий орган действует от 
имени компании и именно управляющий орган обладает рассудком. Он же в праве совершать опреде-
лённые действия, его поведение чем-то подкреплено. 

Стоит также отметить, что воля каждого члена юридического лица формируются не в пустом про-
странстве, в процессе взаимодействия членов коллектива в рамках определённых организационных 
взаимосвязей, в результате чего имеет определённое влияние коллективное решение должностного ли-
ца. Поэтому если организационные взаимосвязи между членами коллектива надлежащим определён-
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ным образом до совершения правонарушения налажены, то нельзя привлекать к административной от-
ветственности одно должностное лицо.   

Специфика таможенных правонарушений юридическим лицом также состоит в том, что совершае-
мые таможенные правонарушения происходят вне зоны местонахождения юридического лица, и поэтому 
отследить решения, согласовать их  с главным руководящим органом зачастую представляется невоз-
можным. Поэтому сознательность, умышленное совершение правонарушение, неосторожность в субъ-
ективной стороне состава часто  смешены и не достигают истины  при расследовании. Поэтому дефини-
ция вины юридического лица в административном кодексе чётко не сформулирована, из-за этого суды 
выносят достаточно не логичные не последовательные решения. 

Так, рассматривая заявление ОАО РЖД о признании незаконным и отмене постановления Волго-
градской таможни от 12 мая 2016 г. о привлечении к административной ответственности, предусмотрен-
ной ст. 16.10 КоАП РФ, суд указал, что вина юридического лица в совершении административного право-
нарушения в области таможенного дела считается доказанной в том случае, если оно не докажет, что 
приняло все зависящие от него меры к соблюдению таможенных правил и норм. Правонарушением при-
знан факт несоблюдения срока доставки товара. Товар подлежал доставке в срок до 13 января 2016 г. 
Вагон с товаром прибыл на станцию отправления 31 декабря 20015 г., убыл на станцию назначения 13 
января 2016 г., т.е. в последний день срока доставки товара. Таким образом, суд возложил на лицо, при-
влекаемое к ответственности, обязанность доказывать свою невиновность. 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы, осознание про-
тивоправности действия либо бездействия это очень сложный психологический процесс, который не мо-
жет никоим образом происходить у компании. Психологическое отношение необходимо осознавать, а 
осознание существует только у физического лица, которое от имени юридического лица  уполномочено 
на совершение каких-либо  действий. На сегодняшний день существует огромное количество дискуссий 
в отношении признания юридического лица субъектом административного правонарушения. Аргументы, 
выдвигаемые учеными-административистами, достаточно весомы, в связи с этим нет возможности  дать 
утвердительный ответ о привлечении к ответственности юридических лиц. На наш взгляд,  к юридиче-
ской ответственности, в случае совершения административного правонарушения юридическим лицом, 
необходимо привлекать должностное лицо компании-правонарушителя, если оно осознавало, могло 
предусмотреть наступление  негативных последствий, в результате совершения действия либо бездей-
ствия.  
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В современных гражданско-правовых отношениях мы все чаще и чаще заключаем договора арен-

ды недвижимого имущества, при этом сталкиваемся с различными правовыми проблемами регулирова-
ния данной группы отношений. Государство посредством обязательной государственной регистрации 
договора аренды недвижимого имущества выделяет данный вид договоров из общей массы договорных 
отношений. 

Для рассмотрения данной проблемы необходимо рассмотреть само понятие недвижимого имуще-
ства. 

Недвижимое имущество (недвижимость), права на которое подлежат государственной регистра-
ции, – это земельные участки, участки недр и все объекты, которые связаны с землей так, что их пере-
мещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, жи-
лые и нежилые помещения, леса и многолетние насаждения, предприятия как имущественные комплек-
сы [2, с. 26]. 

Данные объекты гражданского оборота были отнесены к объектам недвижимости ранее, но проис-
ходит постоянный генезис  гражданского законодательства, в связи с появлением новых объектов граж-
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данского права. Так к недвижимым вещам добавились объекты незавершенного строительства. В соот-
ветствии с ФЗ от 13.07.2015 №216-ФЗ к недвижимым вещам отнесены законодателем подлежащие госу-
дарственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания. Законом к недвижи-
мым вещам может быть и отнесено и иное имущество. В 2016 году в статью 130 ГК РФ пункт 1 на осно-
вании Федерального Закона от 03.07.2016 №315-ФЗ был введен абзац в котором вводится новый объект 
недвижимого имущества машино-место. 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору арен-
ды недвижимого имущества арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование 
или во временное пользование арендатору недвижимость. Договор аренды недвижимости заключается в 
письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение фор-
мы договора аренды недвижимости влечет его недействительность (ст. 651 ГК РФ). 

Государственная регистрация является единственным доказательством существования зареги-
стрированного права. Регистрация прав и сделок проводится на всей территории Российской Федерации 
по установленной Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» системе записей о правах на каждый объект не-
движимого имущества в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним (ЕГРП). 

В гражданском законодательстве отмечается, что договор аренды здания или сооружения, заклю-
ченный на срок не менее года, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с  мо-
мента такой регистрации. В информационном письме ВАС «О государственной регистрации договоров 
аренды нежилых помещений» от 01.06.2000г. №53 поясняет, что когда речь идет о зданиях (сооружени-
ях),имеются ввиду и помещения,  расположенные в них, если иное прямо не будет оговорено. 

Особого внимания заслуживает следующее: 
1) ГК РФ рассматривает договор финансовой аренды (лизинга) как разновидность договора арен-

ды, следовательно, на него распространяются нормы ГК РФ, регулирующие общие вопросы для всех 
видов арендных отношений; 

2) правило государственной регистрации также распространяется на договоры аренды нежилых 
помещений 

3) договор аренды нежилых помещений, заключенный на срок менее одного года, не подлежит 
государственной регистрации и считается заключенным с момента, определяемого в соответствии с 
пунктом 1 статьи 433 ГК РФ; 

4) если срок аренды в договоре не определен, договор аренды считается заключенным на не-
определенный срок. В этом случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, пре-
дупредив об этом другую сторону за три месяца (п. 2 ст. 610 ГК РФ); 

5) договор, заключенный на неопределенный срок, не подлежит регистрации. 
Выше изложенной частично было отражено в обзоре практики разрешения споров, связанных с 

применением Закона РФ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» от 06 марта 2011г. №59. 

Особый характер предмета сделок с недвижимостью требует признания и подтверждения госу-
дарством прав их участников. Являясь гарантией законности заключения сделок с недвижимым имуще-
ством, эти меры позволяют сделать рынок недвижимости прозрачным и снизить возможности для мо-
шенничества и преступлений [3, с. 67]. 

Действующая сегодня система государственной регистрации должна быть ориентирована не толь-
ко на более или менее добросовестных участников рынка, но и на борьбу с преступными проявлениями 
в данной сфере. Это должно найти отражение как в нормах, устанавливающих порядок регистрации, так 
и в организации взаимодействия между регистрирующими и правоохранительными органами [3, с. 68].  

Вопросы регистрации права собственности на недвижимость приобретают все большее значение 
в практической работе юридических лиц, предпринимателей и всех граждан. При этом, как отмечают ис-
следователи, некоторые виды сделок не вызывают особых проблем, поскольку механизм их регистрации 
сравнительно четко определен законодательством и отработан практикой (в частности, договоры  купли-
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продажи квартир, нежилых зданий и др.).  
Иные же требуют дополнительных разъяснений законодателя, выработки практических механиз-

мов реализации [6, с. 42]. 
Таким образом, как показывает проведенный анализ, необходимо формирование концепции си-

стемы правового регулирования государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, обеспечения условий эффективного использования и развития различных объектов недвижимо-
сти в интересах удовлетворения потребностей общества и граждан, а также правовой защиты этих инте-
ресов. 
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Вопрос о функции прокурора в уголовном процессе представляется одним из наиболее дискусси-

онных. Принятый в 2001 г. УПК РФ закрепил положение о том, что прокурор уполномочен в пределах 
предоставленной ему законом компетенции осуществлять от имени государства уголовное преследова-
ние в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью органов до-
знания и органов предварительного следствия (ч. 1 ст. 37), и таким образом изменил направление науч-
ных дискуссий [1]. Буквальное толкование этой нормы означает, что прокурор выполняет в уголовном 
процессе две функции - надзора за процессуальной деятельностью органов расследования и уголовного 
преследования.  

Функция прокуратуры – это регламентированный законодательством вид деятельности, направ-
ленный на достижение поставленных перед прокуратурой целей, посредством реализации возложенных 
на нее полномочий.  

Прокурорский надзор за деятельностью органов, осуществляющих ОРД, дознание и предвари-
тельное следствие, – специфическая деятельность органов прокуратуры, заключающаяся в проверке 
соблюдения Конституции РФ и исполнения законов РФ, а также по выявлению, устранению и предупре-
ждению нарушений закона, органами, осуществляющими ОРД, дознание и предварительное следствие. 
Сущность всякого надзора заключается в наблюдении за тем, чтобы соответствующие органы и лица в 
точности выполняли возложенные на них задачи, соблюдали установленный законом порядок реализа-
ции своих обязанностей. 

Уголовное преследование – процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения 
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в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления (п.55 ст.5 УПК РФ). В 
соответствии со ст.37 УПК РФ прокурор – должностное лицо, уполномоченное в пределах компетенции, 
предусмотренной УПК РФ, осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе уголов-
ного судопроизводства. 

А. Соловьев и Н. Якубович уголовное преследование понимают как функцию специально уполно-
моченных законом государственных органов и должностных лиц, заключающуюся в обязанности в пре-
делах своей компетенции возбудить уголовное дело в каждом случае обнаружения признаков преступ-
ления, принять все предусмотренные меры к установлению события преступления, лиц, виновных в со-
вершении преступления, и к их наказанию [2, с.80]. 

В любом случае уголовное преследование – это процессуальная деятельность лиц и органов об-
винительной власти, что отличает его от обвинения, под которым УПК РФ понимает утверждение о со-
вершении определенным лицом деяния, запрещенного уголовным законом, выдвинутое в порядке, уста-
новленном УПК РФ (п. 22 ст. 5). В правовой науке обвинение часто рассматривают именно как сформу-
лированный в уголовно-процессуальном документе тезис о совершении установленным лицом уголовно 
наказуемого деяния. 

С момента выделения из системы прокуратуры Следственного комитета, по мнению К. И. Амирбе-
кова, прокурор не осуществляет функции непосредственного обвинения и уголовного преследования в 
досудебном производстве, а только надзирает за соблюдением требований закона при осуществлении 
уголовного преследования органами следствия и дознания [3, с.65]. 

Однако большинство ученых считают, что прокурор в уголовном процессе осуществляет только 
одну процессуальную функцию - уголовного преследования. Так, В.А. Лазарева отмечает, что «надзор 
прокурора за соблюдением законов в ходе предварительного расследования не является его функцией - 
такой процессуальной функции УПК РФ не предусматривает. Следовательно, прокурорский надзор в 
уголовном процессе следует рассматривать через анализ тех процессуальных функций, которые преду-
смотрены законом». И далее она делает вывод: «...в связи с тем, что законность расследования и обос-
нованность обвинения являются условиями качественной обвинительной деятельности в суде, проку-
рорский надзор за расследованием правомерно рассматривать как особую форму уголовного преследо-
вания. Надзор за законностью досудебного производства - ...средство осуществления уголовного пре-
следования» [4, с.45]. 

Данное мнение несколько противоречит положениям ст. 37 УПК РФ, где закреплено, что прокурор 
осуществляет от имени государства уголовное преследование, а также надзор за процессуальной дея-
тельностью органов дознания и предварительного следствия. Еще раз подчеркну: уголовное преследо-
вание, а также надзор, а не уголовное преследование в форме надзора. Кроме этого, Федеральный за-
кон о прокуратуре, определяя основные направления деятельности (функции) прокуратуры, называет, 
наряду с другими, надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, дознание и предварительное следствие, а также уголовное преследование (ч. ч. 2, 3 ст. 1) 
[5]. Отсюда можно сделать вывод, что законодатель достаточно последовательно определил функции 
прокурора в досудебных стадиях уголовного процесса: это и надзор, и уголовное преследование. 

Однако, законодатель, выделив два самостоятельных направления деятельности прокурора, четко 
не разделил эти направления и полномочия прокурора по их осуществлению. Более того, изменив в 
2007 году полномочия прокурора и расширив полномочия руководителя следственного органа, урезал 
эти функции прокурора так, что возникает сомнение в их реальном существовании. 

Таким образом, функции прокурора в уголовном процессе, как основные направления его дея-
тельности, заключаются в осуществлении уголовного преследования и надзора за законностью. Причем, 
обе эти функции одинаково необходимы. Хотя нельзя не признать, что на данном этапе реформирова-
ния прокуратуры, в досудебном производстве у прокурора преобладает функция надзора. 
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Аннотация: В статье обосновывается необходимость принятия действенных мер по организации рас-
крытия и расследования вымогательства  в связи с увеличением качественно-количественных характе-
ристик последнего. Авторами предпринята попытка объяснения позиции законодателя относительно ха-
рактера и степени общественной опасности рассматриваемого преступления. 
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Abstract: Need of acceptance of effective measures on the organization of disclosure and investigation of ex-
tortion in connection with increase in qualitative and quantitative characteristics of the last is proved in article. 
Authors have made an attempt of an explanation of a position of the legislator concerning character and degree 
of public danger of the considered crime. 
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Согласно ст. 8 Конституции РФ  в нашей стране в равной степени признаются и защищаются рав-

ным частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Реализация данных кон-
ституционных положений осуществляется в рамках охраны собственности уголовно-правовыми мерами. 
В структуре преступности преступления против собственности традиционно занимают центральное ме-
сто. Так, по данным Главного информационно-аналитического центра МВД России количество зареги-
стрированных преступлений против собственности составило 1232421 преступлений. Следует отметить 
значительную долю вымогательств среди других посягательств на собственность. В 2016 г. зарегистри-
ровано 4561 тыс. фактов вымогательства, что на 7,1 процент превышает количество совершенных пре-
ступлений за 2015 год. Не утешительны данные 2016 года о раскрываемости рассматриваемого состава 
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преступления, согласно которым раскрываемость снизилась на 15,2 % по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года [1]. 

На расширенном заседании коллегии МВД России в марте 2017 г. Министр внутренних дел В. А. 
Колокольцев констатировал: «…Вместе с тем почти половина преступлений – как и прежде – остаётся 
нераскрытыми. Имеющийся у Министерства потенциал используется далеко не в полном объёме, в том 
числе в таких чувствительных для общества сферах, как борьба с коррупцией, защита граждан, их соб-
ственности и бизнеса от преступных посягательств.»[2].  

В ч.1 ст. 163 УК РФ 1996 года вымогательство определяется как требование передачи чужого 
имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под 
угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угро-
зой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких либо иных сведений, которые 
могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или близких». 

В теории уголовного права отмечается, что общественная опасность - признак преступления, за-
ключающийся в способности предусмотренного уголовным законом деяния причинять существенный 
вред охраняемым уголовным законом объектам (интересам). Будучи материальным признаком преступ-
ления, общественная опасность раскрывает социальную суть последнего [3, с. 157]. То есть, это объек-
тивное свойство, не зависящее от воли законодателя.  

Законодательное описание вымогательства сводится в основном к признакам действия и не вклю-
чает последствий в виде наступления имущественного ущерба, характерных для других преступлений 
против собственности. Отчасти и в связи с этим в научной  литературе утверждается, что современная 
законодательная конструкция вымогательства есть не произвольно примененный юридико-технический 
прием, а отражение объективной правовой природы деяния [4, с. 16].  

Из содержания юридических признаков, входящих в состав преступления, следует, что обще-
ственная опасность вымогательства выражается, прежде всего, в его способности причинять суще-
ственный вред одновременно нескольким объектам уголовно-правовой охраны.  

Уяснение признаков основного и квалифицированных составов вымогательства позволяют нам 
констатировать, что дополнительным непосредственным объектом являются общественные отношения, 
обеспечивающие честь, достоинство, физическую свободу и безопасность жизни и здоровья личности 
как потерпевшего, так и его близких. В подтверждение сказанного следует обратиться к Постановлению 
Пленума Верховного Суда РФ от 17 декабря 2015 г. № 56 «О судебной практике по делам о вымогатель-
стве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации)», который определяет объект вымогатель-
ства (п.1) как отношения собственности и иные имущественные отношения, а также личность (здоровье, 
неприкосновенность, честь и достоинство, иные права и законные интересы). 

В отечественной уголовно-правовой доктрине имеется точка зрения, согласно которой одновре-
менное воздействие на несколько групп общественных отношений в разы повышает общественную 
опасность  совершенного лицом посягательства. Причем не имеет значения, идет ли речь, например, о 
вымогательстве, разбое, убийстве, сопряженном с иными преступлениями, или о других нарушениях 
уголовного закона, совершение которых влечет за собой причинение вреда двум или более объектам 
уголовно-правовой охраны [5].  

Малейшие изменения в обстоятельствах совершения преступления или его юридических свой-
ствах, как следствие, вызывают и изменение характера и степени его общественной опасности. Подоб-
ное наблюдается и в случае с исследуемым видом преступного посягательства - вымогательством, где 
все разновидности дополнительных объектов традиционно признаются ценными для современного об-
щества. Воздействие на каждый из них наряду с умышленным причинением ущерба собственнику иму-
щества существенным образом влияет, в первую очередь, на характер общественной опасности пре-
ступления, что вытекает из официально выраженной позиции Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации. Многообъектность  посягательства, таким образом, выступает в качестве одного из критериев 
оценки его общественной опасности.  

Повышение степени общественной опасности вымогательства характеризуется не самими по-
следствиями, а разнообразием их возможного проявления. Кроме исходящих угроз по отношению к соб-
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ственности, общественно опасные деяния несут в себе потенциальные отрицательные последствия и 
для таких ценностей, как честь и достоинство личности, психическое здоровье потерпевшего. Причине-
ние вреда непосредственному объекту преступного посягательства является первым, но далеко не 
единственным возможным последствием данной разновидности посягательства на собственность. 

Поскольку скрытый характер вымогательства представляет собой серьезную угрозу нормальному 
развитию общественных отношений, высокий уровень латентности вымогательства следует рассматри-
вать как одну из составляющих причинного комплекса повышения общественной опасности рассматри-
ваемого состава преступления.  Перечисленные выше факторы в купе создают предпосылки не только 
усиления уголовной ответственности за рассматриваемый вид преступного посягательства, но и  совер-
шенствования комплекса мер, направленных на выявление и расследование фактов вымогательства. 
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Анотация: Уголовно-правовые вопросы, связанные с убийствами и проблемы квалификации преступле-
ний против жизни, всегда вызывали научный интерес. 
В статье приведен анализ основных теоретических и практических проблем отграничения убийств от 
иных преступлений против жизни. 
Abstract: Criminal legal issues associated with murder and problems of qualification of crimes against life, has 
always aroused scientific interest. The article presents analysis of major theoretical and practical problems of 
distinguishing murder from other crimes against life 
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стокость; общеопасный способ; аффект; разбой; бандитизм 
Keywords: murder; causing death by negligence; grave harm to particular cruelty; dangerous method; affect; 
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Особенные трудности возникают в судебной практике при отграничении убийства косвенным 

умыслом от причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). И в том и в другом случае винов-
ный предвидит возможность наступления смерти потерпевшего в результате своих действий. И в том и 
в другом случае он не желает наступления такого результата, не стремится к нему. Но при косвенном 
умысле виновный сознательно допускает наступление смерти, часто относится к этому безразлично, 
не предпринимает никаких действий, направленных на предотвращение такого результата. При не-
осторожности в форме легкомыслия виновный не относится к смерти потерпевшего безразлично, он 
рассчитывает на свои силы, умение, ловкость, профессиональное мастерство, на то, что в результате 
принятых им мер либо в результате действий других лиц или каких-либо иных конкретных факторов 
удастся избежать смертельного исхода [1, с. 439]. Однако в силу того, что виновный в этих случаях не 
проявляет должной предусмотрительности, недостаточно учитывает свои возможности или возможно-
сти других лиц, смертельный результат все же наступает. 

Законодатель определил, что причинение смерти по неосторожности не является убийством. 
Поэтому диспозиция ст. 109 УК РФ позволяет свободно оперировать этой нормой в случаях неосто-
рожного лишения жизни потерпевшего, как правило, в процессе осуществления виновным лицом своей 
профессиональной деятельности при нарушении каких-либо правил безопасности (если отсутствует 
специальная норма в УК РФ). 

Отличительная черта данного объекта заключается в том, что поведение виновного лица не 
направлено прямо и непосредственно на жизнь человека. Субъекты охраняемых общественных отно-
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шений взаимодействуют по поводу иных социальных ценностей (объектов общественного отношения). 
Особо следует подчеркнуть, что в данном случае субъекты не вступают в отношения по поводу лише-
ния жизни другого человека. 

Анализ судебной практики, показывает, что, большинство неосторожных убийств совершается в 
результате неосторожного обращения с оружием, взрывчатыми и ядовитыми веществами, огнем. 

Поэтому законодателем и выработаны правила безопасности применительно ко всем опасным 
объектам, способам действия. Одни из этих правил являются нормативно закрепленными, другие яв-
ляются общепринятыми. При этом и сам субъект должен учитывать способ действия, который может 
подвергнуть жизнь человека опасности. 

Что касается отграничения убийства от преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ, то 
следует отметить, что в последнем преступлении мы имеем дело с так называемой двойной формой 
вины, когда у виновного имеется прямой или косвенный умысел по отношению к обязательным послед-
ствиям (тяжкому вреду здоровью) и легкомыслие либо преступная небрежность – по отношению к ква-
лифицирующим последствиям (смерти потерпевшего). 

При решении вопроса о направленности умысла виновного лица, необходимо исходить из сово-
купности всех обстоятельств совершенного преступления, при этом необходимо учесть способ соверше-
ния преступления, орудие которое было использовано, количество, характер и локализацию телесных 
повреждений (например, ранения жизненно важных органов человека), кроме того предшествующее 
преступлению и последующее поведение виновного лица и потерпевшего, их взаимоотношения, житей-
ский опыт и образование субъекта, его представления о возможных последствиях. 

Наибольшую сложность на практике вызывает разграничение умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью (особенно по признаку опасности для жизни – наиболее распространенному в судебно-
следственной практике) и покушения на убийство. Чаще всего вред признается тяжким как опасный для 
жизни при проникающих ранениях грудной, брюшной и черепной полости. Но эти ранения обычно, как 
отмечали ранее ряд исследователей, с точкой зрения которых следует согласиться, при своевременно 
оказанной медицинской помощи, не заканчиваются летальным исходом либо заканчиваются спустя 
большой промежуток времени (до нескольких месяцев) [2, с. 20-26]. 

В таких ситуациях, определяя форму и содержание вины лица к содеянному и его последствиям, 
необходимо учесть уровень его осведомленности о строении тела человека, расположении жизненно 
важных внутренних органов человека, восприятия наступления неблагоприятных последствий для жизни 
и здоровья. Конечно, этот уровень выше, у лиц, например, имеющих медицинское образование, спортс-
менов, лиц осуществляющих работу в правоохранительной системе. 

Необходимо отметить, что по общему правилу в обыденном сознании сложилось представление о 
том, что если проникающее ранение головы и грудной клетки, особенно левой ее половины, обычно за-
канчивается смертью, то такое же ранение брюшной полости – почти всегда ведет лишь к заболеванию 
различной длительности и, может быть, к инвалидности. Поэтому, при прочих равных данных, при таком 
ранении виновный не предвидит наступление смерти, хотя обязанность и возможность ее предвидеть у 
него имеется. Поэтому, чаще всего проникающее ранение брюшной полости квалифицируются по ст. 111 
УК РФ. 

При решении вопроса о квалификации содеянного, помимо локализации ранений следует учиты-
вать и направленность действий виновного лица на нарушение целостности именно жизненно важных 
органов. Судебная практика дает немало примеров того, что виновный не предвидел даже сам факт по-
вреждения этих органов (например, в драке, в процессе отражения нападения), хотя лицо могло и долж-
но было это предвидеть. 

Об умысле на лишение жизни человека могут более чем красноречиво свидетельствовать орудия 
и средства совершения преступления или способ его осуществления. Такими орудиями могут быть 
взрывчатые вещества, огнестрельное оружие, большие дозы сильнодействующих и ядовитых веществ, к 
способам могут быть отнесены сожжение, сбрасывание с большой высоты, оставление на длительное 
время на морозе, удушение. 

На практике сложности вызывает оценка причинения смерти путем нанесения ударов кулаком или 
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ногами по голове. И в этой ситуации кроме количества нанесенных ударов, прежде всего, необходимо 
учесть личные данные виновного: его физические данные, возраст, владение специальными приемами 
нанесения ударов, знание в области анатомии и другие. 

Установлению формы вины может способствовать и установление следующих обстоятельств: ин-
тенсивности действий виновного, о чем свидетельствует сила и количество ударов или иных поврежде-
ний; конфликтности взаимоотношений виновного и потерпевшего; наличие ранее угроз; осведомлен-
ность о болезненном состоянии потерпевшего; действий, препятствующих оказанию медицинской помо-
щи потерпевшему после преступления; прекращение преступных действий только после вмешательства 
посторонних лиц или при осознании невозможности довести преступный замысел до конца; длительное 
не прекращение преступных действий [3, с. 118-120]. 

При определении формы должен быть учтен весь спектр перечисленных обстоятельств. Ни одно 
из них, не имеет преимущества перед другими. Поэтому правоприменителями вполне возможна различ-
ная оценка весьма сходных по своим объективным признакам ситуаций. 

К сожалению, в судебной практике встречается значительное количество ошибок, вызванных не-
правильным установлением формы вины. Наиболее типичными из них, являются следующие: 

 действия виновного квалифицируются по ч. 4 ст.111 УК РФ с учетом его показаний, в которых 
он отрицает умысел на убийство;  

 правоприменители делают вывод о форме вины ориентируясь на срок, прошедший с момента 
причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, до наступления смерти. При этом считается, 
что чем больше этот срок, тем меньше данных в пользу того, что было совершено убийство. Но время, 
прошедшее после нанесения ранения, не влияет ни на наличие причинной связи между поведением ви-
новного и смертью потерпевшего, ни на форму и вид вины; 

 при установлении субъективной стороны неправильно оценивают обстоятельства,  а именно, 
когда умысел на причинение смерти принимается за умысел на причинение лишь тяжкого вреда здоро-
вью, и наоборот; 

 при отграничении убийства, совершенного с косвенным умыслом, от лишения жизни по легко-
мыслию неверно оценивают наличие или отсутствие конкретных обстоятельств, на которые рассчитывал 
виновный и которые, с его точки зрения, могли бы предотвратить наступление смерти. 

Что же касается отграничения отдельных видов квалифицированных убийств от иных, смежных 
преступлений против жизни, отметим следующее. 

Сложность отграничения убийства с особой жестокостью от причинения тяжкого вреда здоровью с 
особой жестокостью, повлекшее смерть состоит в том, что по объективной стороне они сходны, и отгра-
ничены они могут быть лишь по субъективной стороне. Для того чтобы действия виновного лица квали-
фицировать как убийство, совершенное с особой жестокостью, необходимо установить умышленную ви-
ну как к причинению смерти, так и к проявлению особой жестокости.  В то время чтобы квалифицировать 
действия виновного лица как причинение тяжкого вреда здоровью совершенного с особой жестокостью, 
повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, необходимо установить умышленную вину к причи-
нению тяжкого вреда здоровью и неосторожную форму вины к причинению смерти. 

В реальной действительности нередки случаи, когда признаки деяния предусматриваются не-
сколькими схожими составами преступлений. В этих случаях речь идет о так называемой конкуренции 
уголовно-правовых норм. Так, если мать с целью убийства не кормит своего новорожденного ребенка, 
последний, естественно, испытывает сильные страдания, а такое деяние по формальным признакам 
подпадает под действие п. «д» ч. 2 ст.105 и ст. 106 УК РФ. В соответствии с правилами квалификации 
преступлений, при конкуренции нормы со смягчающим обстоятельством и нормы с отягчающим обстоя-
тельством, применяется первая. 

Анализ судебной практики, показывает, что если при исследовании доказательств по делу не 
установлено заранее обдуманного умысла на убийство потерпевшего, а умысел на убийство возник вне-
запно в результате создания потерпевшим психотравмирующей ситуации и приведен в исполнение не-
медленно, то деяние квалифицируется как убийство в состоянии аффекта. Внезапность возникновения 
сильного душевного волнения (аффекта) определяется в результате анализа совокупности поведения 
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потерпевшего и действий виновного лица. В то же время, если виновное лицо осознает, что при наличии 
смягчающих обстоятельств, указанных в ст.107 или 108 УК РФ он совершает убийство с особой жестоко-
стью, вопрос об ответственности может решаться по-разному. 

Как правило, сознание виновным особой жесткости, указывает на большую степень рассудитель-
ности при осуществлении умысла. Это не свойственно действиям, совершаемым в состоянии аффекта, 
когда у виновного лица ослаблена способность контролировать свое поведение, а преступные действия 
внезапны и скоротечны. Трудно представить, чтобы виновный, находясь в состоянии аффекта, созна-
тельно причинял потерпевшему особые мучения и страдания. При таких обстоятельствах о состоянии 
аффекта вряд ли возможно говорить, поэтому квалифицировать действия виновного лица по ст. 107 УК 
РФ исключено. 

В тех случаях, когда виновный, совершая убийство при превышении пределов необходимой обо-
роны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, осо-
знавал или сознательно допускал особую жестокость, его действия все же надлежит квалифицировать 
по ст. 108 УК РФ. Дело в том, пишет А.А. Петренко, что осознание особой в жестокости в таких ситуациях 
(в отличие от состояния аффекта) не исключает самого факта совершения данного привилегированного 
убийства [4, С. 160-163]. 

В теории и практике уголовного права при квалификации убийств, совершенных с особой жестоко-
стью, специалисты сталкиваются с таким понятием как «глумление над трупом». При этом, ученые при-
дают различное уголовно-правовое значение данной категории. 

Так, Т.А. Плаксина относит глумление над трупом к совершению убийства с особой жестокостью, 
так как в данном случае, по ее мнению, в «действиях убийцы проявляются садистские наклонности» [5, 
с. 151-152]. 

В пункте 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной 
практике по делам об убийстве (ст.105 УК РФ)» указано, что глумление над трупом само по себе не мо-
жет расцениваться в качестве обстоятельства, свидетельствующего о совершении убийства с особой 
жестокостью. Содеянное в таких случаях, если не имеется других данных о проявлении виновным осо-
бой жестокости перед лишением потерпевшего жизни или в процессе совершения убийства, следует 
квалифицировать по соответствующей части ст.105 и по ст.244 УК РФ, предусматривающей ответствен-
ность за надругательство над телами умерших. 

Поэтому, исходя из разъяснения высшей судебной инстанции заведомое глумление над трупом не 
может быть квалифицировано как умышленное убийство с проявлением особой, а может выступать 
лишь характеристикой виновного лица как свидетельство об его исключительной агрессивности и свире-
пости.  

Анализ судебной практики, показывает, что убийство совершенное общеопасным способом, сле-
дует отличать в первую очередь от убийства двух и более лиц. Так, с объективной стороны, в первом 
случае важен исключительно способ совершения убийства одного человека, который представляет ре-
альную опасность для жизни многих людей, а во втором случае способ не важен, важно лишь послед-
ствие - смерть двух и более человек. С субъективной стороны возможны два варианта: 

1. При убийстве совершенным общеопасным способом лишение жизни одного лица совершается 
с прямым умыслом, а по отношению к смерти других лиц с косвенным умыслом. При разновременном 
убийстве двух и более лиц возможен только прямой умысел по отношению к смерти всех жертв. 

2. При убийстве, совершенном общеопасным способом – косвенный умысел по отношению к 
смерти одного и возможной смерти других лиц, при убийстве двух и более – единый прямой умысел на 
убийство двух лиц либо прямой по отношению к одному и косвенный по отношению к другому при одно-
временном совершении преступлений. 

При отграничении убийства, сопряженного с другим преступлением, от умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, сопряженного с совер-
шением такого же преступления, то следует отметить, что при анализе положений постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 
УК РФ)», касающихся квалификации убийства, сопряженного с разбоем, квалификации разбоя с причи-
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нением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего по неосторожности его смерть, и практики 
применения уголовного закона в данной части возникают определенные вопросы, связанные с соответ-
ствием сложившей правоприменительной практики принципам уголовного права. Это же касается и по-
становления Пленума ВС РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабе-
же и разбое». 

В указанных постановлениях также дается ответ на вопрос, как квалифицировать действия лица, 
если в ходе разбойного нападения потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью, что повлекло за 
собой наступление его смерти по неосторожности. В этом случае, по мнению Пленума ВС РФ «О судеб-
ной практике по делам о краже, грабеже и разбое» (п. 21), содеянное следует квалифицировать по сово-
купности преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ и ч. 4 ст. 111 УК РФ. Таким образом, в 
судебно-следственной практике при совершении убийства, сопряженного с разбоем, действия лица ква-
лифицируются как убийство, сопряженное с разбоем (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), и разбой с причинением 
тяжкого вреда здоровью потерпевшего (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ), при совершении разбоя с причинением 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, – как разбой с причине-
нием тяжкого вреда здоровью потерпевшего (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ) и причинение тяжкого вреда здо-
ровью потерпевшего, повлекшего по неосторожности его смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ) [7]. 

Между тем п. «в» ч. 4 ст. 162 и ч. 4 ст. 111 УК РФ, по мнению С.В. Склярова, предусматривают от-
ветственность за преступления, составы которых сконструированы законодателем из нескольких пре-
ступлений, одно из которых выполняет роль квалифицирующего признака основного преступления [8, с. 
73]. Так, в п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ объединены два преступления: разбой (основное преступление) и 
причинение тяжкого вреда здоровью (дополнительное преступление – квалифицирующий признак ос-
новного); в ч. 4 ст. 111 УК РФ также объединены два самостоятельных преступления: причинение тяжко-
го вреда здоровью (основное преступление) и причинение смерти по неосторожности. При этом если при 
разбое был причинен тяжкий вред здоровью, содеянное полностью охватывается п. «в» ч. 4 ст. 162 УК 
РФ и дополнительной квалификации по ст. 111 УК РФ не требует. 

Аналогично решается вопрос квалификации действий лица по ч. 4 ст. 111 УК РФ при причинении 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Если же следовать разъ-
яснениям Пленума ВС РФ, то при квалификации действий лица, совершившего разбой с причинением 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, по совокупности пре-
ступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 и ч. 4 ст. 111 УК РФ, фактически виновный будет дважды 
осужден за причинение тяжкого вреда здоровью, поскольку и в п. «в» ч. 4 ст. 162, и в ч. 4 ст. 111 УК РФ 
уже реализована ответственность за данное преступление. 

Кроме того, небесспорна позиция Пленума ВС РФ и в части квалификации убийства, сопряженного 
с разбоем. При осуждении виновного в этом случае по совокупности преступлений, предусмотренных п. 
«з» ч. 2 ст. 105 и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ, он будет фактически привлечен к ответственности за три пре-
ступления: убийство, причинение тяжкого вреда здоровью и разбой. Хотя первые два преступления од-
ним действием в отношении одного и того же потерпевшего совершить невозможно. 

В ч. 2 ст. 105 УК РФ наряду с убийством, сопряженным с разбоем, предусмотрена ответственность 
еще за несколько квалифицированных разновидностей убийства, сопряженных с совершением иных 
преступлений: убийство, сопряженное с вымогательством или бандитизмом (п. «з» ч. 2), убийство, со-
пряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера (п. «к» ч. 2). 
Вывод, что подход к квалификации убийств, сопряженных с иными преступлениями, должен быть одина-
ковым, выглядит достаточно логично. Однако суды квалифицируют действия виновных лиц в подобных 
ситуациях аналогично квалификации разбоя, сопряженного с убийством или причинением тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего [9]. 

Таким образом, учитывая положения ч. 2 ст. 6 УК РФ «Принцип справедливости» о том, что никто 
не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление, представляется, что 
наиболее верным решением проблемы квалификации убийства, сопряженного с разбоем, и разбоя с 
причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего по неосторожности его смерть, следует 
признать следующее: при совершении убийства, сопряженного с разбоем, действия лица квалифициро-
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вать по совокупности преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и соответствующей (в 
зависимости от наличия или отсутствия других квалифицирующих признаков, за исключением п. «в» ч. 4) 
частью ст. 162 УК РФ; при совершении разбоя, сопряженного с причинением тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, действия лица квалифицировать по совокупности 
преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ и соответствующей (в зависимости от наличия или 
отсутствия других квалифицирующих признаков, за исключением п. «в» ч. 4) частью ст. 162 УК РФ. 

Вопрос квалификации убийства, сопряженного с бандитизмом, решается несколько проще. По-
скольку в ст. 209 УК РФ предусмотрена ответственность за создание банды, руководство и участие в ней 
или в совершаемых ею нападениях, поэтому совершение членами банды в процессе нападения пре-
ступных действий, образующих самостоятельные составы преступлений, влечет квалификацию дей-
ствий виновных в соответствии со ст. 17 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 209 
и соответствующими статьями УК РФ. 
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Аннотация: В статье рассмотрены этапы  возникновения и развития института реабилитации в уголов-
ном процессе, начиная с дореволюционного периода и заканчивая официальным закреплением институ-
та реабилитации в уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации, проанализированы поло-
жения документов, в которых нашли свое отражение положения института реабилитации, исследованы 
вопросы становления ответственности государства за действия должностных лиц. 
Ключевые слова: институт реабилитации, история возникновения, Русская Правда, Воинский Артикул, 
Устав уголовного судопроизводства, ответственность государства, ответственность судьи.  
 
HISTORY OF THE ORIGIN AND DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF REHABILITATION IN CRIMINAL 

TRIAL OF RUSSIA 
 

Skorodumova Svetlana Vladimirovna 
 

Abstract: the article considers the stages of emergence and development of the Institute of rehabilitation in the 
criminal process, from the pre-revolutionary period and ending with the official affirmation of the Institute of re-
habilitation in the criminal procedure code of the Russian Federation, analyzed the provisions of the documents, 
which reflected the provisions of the rehabilitation Institute, studied the issues of development of state responsi-
bility for the actions of officials. 
Key words: rehabilitation Institute, the history of the Russian True, Military article, the Charter of criminal pro-
ceedings, state responsibility, responsibility of the judge. 

 
Известно, что знание истории обогащает опытом прошедшего, объясняет настоящее и дает воз-

можность предсказать будущее. Именно поэтому изучение института реабилитации необходимо начать с 
изучения исторического аспекта.  

Проблемы, связанные с восстановлением нарушенных прав и законных интересов лицам, чьи 
права были нарушены действиями должностных лиц государственных органов, интересовали отече-
ственных ученых задолго до того, как институт реабилитации был закреплен в законодательстве. В до-
революционный период множество видных юристов того времени рассматривали этот вопрос, к их числу 
можно отнести: Н. И. Лазаревского, П. И. Люблинского, Н. И. Миролюбова Г. С. Фельдштейна, И. Я. Фой-
ницкого. В послереволюционный и советский периоды большой вклад в формирование института реаби-
литации в отечественной науке внесли такие ученые, как Д. Н. Бахрах, Б. Т. Безлепкин, В. В. Бойцова, Л. 
В. Бойцова, Т. Н. Добровольская, У. К. Исханов, Μ. И. Пастухов, М. Ф. Полякова, Л. А. Прокудина, М. С. 
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Строгович, Н. Я. Шило. 
Институт реабилитации развивался достаточно долго и первое упоминание о нем содержалось в 

пространной редакции сборника Русской Правды. В тексте ст. 85 говорилось, что обязательной является 
выплата денежной суммы лицу, невинно претерпевшему определенные лишения в результате несостоя-
тельного обвинения в совершении посягательства на чужое имущество [1, с. 35]. Данное положение 
обеспечивалось силой государственного принуждения и предполагало выплату определенной денежной 
суммы лицу, которое пострадало незаконно, безусловно, это положение нельзя оставить без внимания 
и, возможно, именно оно и явилось первым толчком в становлении института реабилитации. Последую-
щие упоминания о реабилитации ушли во времена правления Петра I.  

Тем самым, условно развитие института реабилитации в России можно разделить на несколько 
этапов: 

1) зарождение института реабилитации в дореволюционный период (ХVIII- ХIХ вв); 
2) развитие института реабилитации в советское время (1917 г.- 1990 г. ХХ в.); 
3) институт реабилитации в постсоветское время (с середины 90-х гг. –ХХ в.) 
Первый этап имеет своей отличительной особенностью длительный период существования по 

сравнению с остальными. В период правления императора Петра I были изданы Воинские Артикулы, 
которые содержали в себе отдельные положения, касающиеся реабилитации. Первым положения о реа-
билитации в себя включал  Артикул воинский от 26 апреля 1715 года., но он касался лишь восстановле-
ния статуса военнослужащего, который был прощен или вовсе невиновен. Нормы о восстановлении 
имущественных прав отсутствовали. Также Петром I впервые была законодательно закреплена возмож-
ность подачи гражданских исков лицом, понесшим вред от неправильных действий государственных чи-
новников и судей. После смерти императора почти все нормы перестали применяться или были измене-
ны.  

В период правления Екатерины II в законодательстве была предусмотрена ответственность за 
производство незаконных арестов (Сенатский доклад от 31 июля 1766 г., указы Екатерины II). С развити-
ем государства стало расширяться и правовое поле института реабилитации. Так, С 1834  г., когда был 
издан Указ, предусматривающий взыскание с судьи 200 рублей за каждый необоснованный удар кнутом. 
В 1851 г. данная мера ответственности была заменена единовременным вознаграждением в размере от 
10 до 160 рублей и введено правило об обязанности судей возместить наказанному все имущественные 
убытки, предоставить ему средства на лечение и на содержание до выздоровления, в случае же, если 
наказанный становился нетрудоспособным, суд должен был обеспечить его и его семью приличным со-
держанием [ 2, с. 96]. Исходя из этого положения, можно судить о том, что государство стало осознавать 
необходимость полного возмещения вреда лицу, а в отдельных случаях и его родственникам. Значи-
тельный вклад в развитие отечественного законодательства внесло Уложение о наказаниях уголовных и 
исправительных, принятое 15 августа 1845 г. В нем был собран накопленный законодательный опыт 
действующих ранее указов по реабилитации и выстроены в единую систему основания, влекущие ком-
пенсацию морального вреда. 

Законы гражданские 1851 г. являлись следующим нормативным актом, предусматривающим от-
ветственность судей за осуществление умышленного правосудия из корыстных или иных видов [3, с. 9].  
Несмотря на то, что статьи 677–680 Законов гражданских, казалось бы, предусматривали ответствен-
ность судей за неправильные решения без каких-либо изъятий, цивилист И. М. Тютрюмов отмечал, что 
«на основании суждений Государственного Совета, высказанных им при рассмотрении действующих за-
конов (ст. 677–680), можно прийти к заключению, что судья должен отвечать за причиненные им убытки, 
независимо от умысла и корыстных или иных личных видов побуждений, когда он действовал неосто-
рожно или неосмотрительно. Ошибочное же толкование закона само по себе не может служить справед-
ливым основанием к привлечению судей к имущественной ответственности» [4, с. 58]. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что ответственность должностных лиц была 
не за любую вину, а лишь за их неосмотрительность. В случае, если судья неверно истолковал закон, 
ответственность не наступала, а нормы о возмещении убытков вреда вовсе носили декларативный ха-
рактер.  
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Следующим этапом в развитии реабилитационных норм является принятие Устава уголовного су-
допроизводства 20 ноября 1864 г. Этот этап  ̶  большой шаг вперед на пути к формированию реабилита-
ции. Статьи 782, 784 Устава уголовного судопроизводства предусматривали те случаи, когда должност-
ные лица, в том числе прокурор и судебный следователь, действовали пристрастно, недобросовестно и 
тем самым вызвали привлечение к суду лица, впоследствии оправданного. Однако в сенатской практике 
понятие «оправданный» толковалось ограничительно, буквально: имелись в виду граждане, в отношении 
которых состоялся оправдательный приговор. В связи с этим, значительная часть пострадавших от уго-
ловного преследования оставалась без защиты. В ст. 26, 938, 958 Устава уголовного судопроизводства 
частично получила отражение идея о необходимости восстановления доброго имени и репутации жертв 
судебных ошибок, допускавшая восстановление прав и чести невинно осужденного во всякое время, не-
смотря даже на истечение сроков давности и смерть невиновного.  

 Дореформенное законодательство предусматривало, помимо мер, указанных выше, возможность 
опубликования сообщений о невиновности должностных лиц, преданных суду, с публичным оглашением 
по требованию оправданных печатными указами от департаментов или общих собраний Сената, в кото-
рых окончательно рассмотрены дела об этих лицах. Однако данная норма была упразднена и не вошла 
в Устав уголовного судопроизводства на том основании, что в условиях гласности уголовного процесса 
каждый оправданный сам может позаботиться об опубликовании приговора суда [5, с. 17]. 

 Таким образом, к концу XIX в. ответственность государства все еще отсутствовала, имели место 
лишь отдельные случаи. Несмотря на существенные недостатки и недоработки, понятие реабилитации 
постепенно приобретает значение, которому должно соответствовать. Уделяется внимание не только 
ответственности судей, но и следователей, и прокуроров, появляются нормы о том, что нужно не только 
возмещать имущественный вред, но и обеспечивать восстановление доброго имени лица всякого неви-
новного, а не только военнослужащего. 

   Впервые вопрос об обязанности государства компенсировать причиненный гражданину ущерб 
был поставлен в Законе от 1 мая 1900 г., установившего, что расходы по возвращению в прежние места 
жительства ссыльно-каторжных, признанных судом невинно осужденными, а равно их семейств прини-
маются на счет казных [6, с. 9-10]. 

Ответственность казны, как указывает Н. И. Лазаревский, проникла в наше право благодаря тому, 
что потребность установления ответственности государства за убытки, причиненные чиновниками, дав-
но уже сознавалась, и благодаря тому, что некоторые постановления судебных уставов, сами по себе не 
имевшие в виду устанавливать ответственность казны, позволили судам рассматривать иски к казне об 
убытках, а ввиду отсутствия в нашем законодательстве каких-либо материально-правовых норм для 
этих исков к ним практически оказалось необходимым применять ст. 684 и 687 Законов гражданских и 
другие постановления об ответственности [ 7, c. 34]. 

Следующий этап развития института реабилитации неразрывно связан с правом советского пери-
ода.  Совет народных комиссаров 22 ноября 1917 г. принял декрет «О суде». Вопрос о реабилитации 
лиц, необоснованно привлеченных к ответственности, решался теперь местным судьей. 7 марта 1918 
года принимается следующий декрет «О суде», в котором указывается, что суд кассационной инстанции 
может отменить решение не только по формальным нарушениям, допущенных при расследовании или 
рассмотрении дела, но и если посчитает, что вынесенное решение на предыдущей инстанции является 
явно несправедливым.  

С началом Великой Отечественной войны и до смерти И.В. Сталина развитие институт реабилита-
ции не получил. Вскоре выходит постановление Пленума Верховного Суда СССР от 29 сентября 1953 г. 
№ 7 «О судебной практике по применению конфискации имущества». Если его проанализировать, то 
четко прослеживается императивный порядок, потому что независимо от желания оправданного лица 
копия постановления отправлялась в финансовый орган, для возврата конфискованного имущества или 
уплаты его стоимости, а также устанавливалась обязанность нижестоящего суда исправить допущенную 
ошибку.  

Переломным моментом стало принятие Указа Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 
1981 г. № 4892-X «О возмещении ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями государ-
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ственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими служебных обя-
занностей» (утв. Законом СССР от 24 июня 1981 г. № 5156-Х) Данный Указ закреплял восстановление в 
правовом статусе, возмещение материального и другого ущерба реабилитированным лицам в связи с 
прекращением судебного разбирательства или вынесением оправдательного приговора, но возможность 
возмещения морального вреда продолжала отсутствовать. Это постановление ввело в УПК РСФСР но-
вую ст. 58.1 «Обязанность органа дознания, следователя, прокурора и суда по принятию мер к возмеще-
нию ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями».  

После 1991 года и до введения УПК РФ в 2002 г. институт реабилитации не претерпевал  особых 
преобразований и изменений. Только с принятием Конституции 1993 года появилась ст. 53, которая гла-
сит, что:«Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действи-
ями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц», которая положила 
начало современного этапа развития института реабилитации в уголовном процессе». 

Вершиной становления института реабилитации в России явилось закрепление института реаби-
литации в   новом уголовно-процессуальном кодексе РФ, который вступил в силу в  2002 г. Данному ин-
ституту посвящена гл. 18 УПК РФ.  

Резюмируя вышесказанное, можно прийти к выводу, что институт реабилитации имеет глубокие 
исторические корни. Обращение к истории вопроса позволяет понять специфические особенности реа-
билитации и выявить тенденции наделения ее тем или иным содержанием, характерным для опреде-
ленного этапа развития российского государства. Отсюда усматривается необходимость исследования 
системы теоретико-правовых основ реабилитации, тенденций ее развития в российском уголовном про-
цессе, позволяющих представить целостную картину длительного и объективно обусловленного процес-
са ее формирования на этапах возникновения и становления идеи реабилитации и правового закрепле-
ния в виде самостоятельного правового института. 
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Аннотация: данная статья посвящена вопросу физкультурно-оздоровительной и досуговой деятельно-
сти в вузе. Государству необходимо поддерживать институты образования в вопросах обеспечения уча-
щихся возможностью проведения оздоровительной и полезной досуговой деятельности в местах их обу-
чения. 
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Учёба в высшем учебном заведении сегодня – это не только процесс получения знаний по техни-

ческим и гуманитарным дисциплинам, формирование студентов как будущих специалистов в разных об-
ластях, но и процесс развития обучающихся как личностей, которые будут двигать страну вперёд [1, 
с.177]. Становление личности сопровождается и развитием физической подготовленности человека в 
будущем, повышением уровня функциональных возможностей основных систем организма [2, с.59]. Есть 
мнение о том, что преподавание дисциплины физической культуры в период обучения в школе, вполне 
достаточно для подрастающего поколения. На мой взгляд, это мнение ошибочно, поскольку здоровью и 
физическому развитию человека нужно уделять не меньше внимания, чем изучению каких-либо других 
научных дисциплин. И это внимание необходимо уделять на протяжении всей дальнейшей жизни, а не 
только в период учёбы в университете. Со стороны студентов и подрастающего поколения необходимо 
чёткое понимание того, насколько важно быть физически развитыми, а также владеть средствами и ме-
тодами укрепления собственного здоровья [3, c.200]. В свою очередь, со стороны государства должно 
быть оказано внимание вопросу физического развития молодёжи. Государство обязано ориентировать 
молодое поколение на здоровый образ жизни, ведь этот вектор развития – наиболее действенное реше-
ние проблемы растущей опасности алкоголизма и наркотической зависимости [4, c.61]. На сегодняшний 
день Министерство образования оказывает необходимую поддержку институтам образования для обес-
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печения развития дисциплины физической культуры. 
Каждый студент должен воспринимать вуз не только как место обучения, но и место, где он может 

полезно провести свободное от учёбы время.  РЭУ им. Г.В. Плеханова является достойным примером 
того, как на самом деле и должна быть организованна физкультурно-оздоровительная и досуговая дея-
тельность в вузе. Руководство университета обеспечило студентов всем необходимым для того, чтобы 
каждый из них мог интересно и с пользой провести свой досуг . В свободное время многие студенты про-
водят время в библиотеке, столовой и на спортивных площадках. Например, на крыше третьего этажа 
учащиеся играют в шахматы и настольный теннис. Студенты  РЭУ им. Г.В. Плеханова посещают много-
численные секции самых разных видов спорта, в каждой из которых им помогают преподаватели и спе-
циалисты в области дисциплины физической культуры [5, c.50]. Это способствует и общей актуализации 
ведения здорового образа и жизни, а также формирует у молодого поколения навыки и способности, ко-
торые будут им необходимы и после окончания университета. Крайне важен и факт того, что студенты, 
вовлеченные в физкультурно-оздоровительную деятельность, видят результат своего труда и ощущают 
его [6, c.126]. Преподаватели, в свою очередь, обеспечивают благоприятный эмоциональный фон для 
студентов и тем самым обеспечивают интерес к занятиям физической культурой [7, c.38]. Студенты за-
нимаются спортом как на улице, так и внутри корпусов, поскольку РЭУ им. Г.В. Плеханова обладает гра-
мотно выстроенной инфраструктурой (рис.1). 

 

 
Рис.1. План территории ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

 
Организация физкультурно-оздоровительной и досуговой деятельности в РЭУ им. Г.В. Плеханова 

не ограничивается стенами вуза. На протяжении долгих лет в университете сложились традиционные 
мероприятия активного отдыха, заключающиеся в выезде желающих студентов и преподавательского 
состава на природу с проведением спортивных игр. Кроме того, проводятся благотворительные выезды 
студентов в детские дома, военно-патриотические лагери, реабилитационные центры и так далее. Все 
это способствует тому, что молодое поколение развивается умственно, физически и морально, что и 
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формирует их как личностей, идущих только вперёд. 
Был проведен опрос среди ста студентов второго курса  «РЭУ им. Г.В. Плеханова» на тему физи-

ческо-оздоровительной и досуговой деятельности в вузе (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Опрос студентов второго курса «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

1. Каково общее впе-
чатление о физическо-
оздоровительной и до-
суговой деятельности в 
Вашем вузе? 

Доволен(-льна) 
 
 

86 

Не доволен(-льна) 
 
 

10 

Затрудняюсь ответить 
 

4 

2. Посещаете ли Вы 
какие-либо спортивные 
секции? 

           Да 
 

           74 

 Нет 
 

26 

3.Знаете ли Вы о пери-
одических выездах на 
различные мероприятия 
в «РЭУ им. Г.В. Плеха-
нова»? 

           Да 
 
 

          94 

 Нет 
 
 
6 

5.Планируете ли уча-
стие в выездах? 

Да 
 

67 
 

Нет 
 

15 

Сомневаюсь 
 

18 

6. Как часто Вы занима-
етесь спортом? 

Каждый день 
 

21 
 

2-3 раза в неделю 
 

65 

Очень редко 
 

14 

7. Способствует ли Ваш 
университет развитию 
спорта и активного от-
дыха? 

Да 
 

86 

Нет 
 

8 

Затрудняюсь ответить 
6 

 
На основании проведенного опроса можно сделать вывод о том, что студенты имеют довольно 

высокий уровень заинтересованности в вопросах спорта и активного отдыха. Безусловно, это положи-
тельная тенденция, которая должна только улучшаться  [8, c.32]. Именно на этот вектор развития и 
должна быть нацелена организационная деятельность высших учебных заведений [9, c.137]. Грамотное 
физическое воспитание молодого поколения, формирование всеобщего интереса к ведению здорового 
образа жизни, актуализация изучения дисциплины физической культуры – такие задачи стоят сегодня 
перед высшими учебными заведениями [10, c.38]. Остаётся надеяться, что эти задачи будут выполнены 
на всей территории Российской Федерации, ведь от этого зависит не только судьба отдельно взятых 
студентов, но и судьба молодого поколения в целом. 
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В последние годы наметилась неприятная тенденция снижения интереса старшеклассников к фи-

зике. Об этом свидетельствует уменьшение доли физики в классах естественного профиля в гимназиях, 
низкие проходные баллы в соответствующих вузах, особенно региональных, общее падение естествен-
но-научной грамотности школьников [1].  

Отчасти это связано с тем, что физика утратила лидирующую роль в естествознании. Практически 
каждый год появляются громкие сообщения о фундаментальных открытиях в области генетики, биоло-
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гии, медицины и т.д. То, что делается нового в физике, скорее имеет отношение к оригинальным инже-
нерным решениям или совершенствовании технологий, чем к физике, как науке. Действительно важные 
физические открытия последнее время совершаются только в области микромира и астрофизики, кото-
рой в школе практически не было вообще до нынешнего года. То, что изучалось в курсе физики, давало 
лишь общие представления о Солнечной системе и строении Вселенной, новейших открытий не затра-
гивало и оставалось вне поля зрения большинства школьников. 

При этом подавляющая часть материала в предметной области школьного учебника по физике это 
открытия, совершенные сто и более лет назад. Действительно новейшие проблемы либо вообще не изу-
чаются, либо рассмотрены на качественном уровне, не позволяющем понять смысл этих открытий и их 
значение, и оценить уровень решаемых задач (ну открыли какой-то там бозон, подумаешь). Обзорное 
изучение свойств микромира объективно и связано с необходимостью использовать сложный математи-
ческий аппарат, который в школе не изучается, однако у обучающихся может сложиться впечатление, 
что физика больше не перспективна. Если здесь открывать нечего, то стоит обратиться к другим обла-
стям знания. Тем более, что некоторые публицисты такое мнение отстаивают [2]. 

Подобное уже было в истории науки. В конце 19 столетия очень похожая ситуация сложилась в 
классической физике. Ученым того времени казалось, что мир практически познан, все основные откры-
тия совершены и осталось лишь уточнить мелкие детали. Но уже в начале 20 века возникли квантовая 
физика и теория относительности. Произошедшее революционное изменение физических взглядов дало 
мощный толчок развитию техники и других естественных наук. Есть основания полагать, что в современ-
ной физике сложилась похожая ситуация и в ближайшее время следует ожидать прорыва на стыке фи-
зики и астрономии. Накопились значительные противоречия между получаемыми астрономами данными 
и существующими физическими теориями.  

Один из важнейших вопросов последних лет – природа и существование темной материи. Когда 
астрономы измерили массы галактик, оказалось, что видимое вещество недостаточно массивно, чтобы 
обеспечить существующее движение звезд в галактиках. Было высказано предположение, что кроме ви-
димого вещества, во Вселенной присутствует невидимая субстанция, названная темной материей. Физи-
ки пока только строят гипотезы, объясняющие ее происхождение и необычные свойства, но быстрый 
прогресс в инструментах и методах исследования и огромные инвестиции в этой области во всех разви-
тых странах, позволяют надеяться на получение новых данных, которые помогут понять, что это такое.  

Другой задачей является понимание сущности так называемой темной энергии. Менее 20 лет 
назад было установлено, что Вселенная расширяется с ускорением. Поскольку до этого момента един-
ственной известной силой, способной влиять на динамику Вселенной в таком масштабе, была гравита-
ция, считалось, что темп расширения должен замедляться. Обнаруженное ускорение свидетельствует о 
существовании антигравитации - поля неизвестной природы. Предположительно мы имеем дело с осо-
быми свойствами физического вакуума. По примерным оценкам, лишь около пяти процентов вещества 
во вселенной является видимым и достаточно хорошо изучено. О строении и свойствах подавляющей 
части космоса можно только строить предположения, и эта интереснейшая загадка ждет своего реше-
ния.  

Во многом эти задачи предстоит решать нынешним выпускникам. Но для привлечения внимания 
школьников к указанным проблемам желательно уделить им больше внимания. Понятия «темная мате-
рия» и «темная энергия» появились в школьной программе лишь в этом году с введением астрономии, 
как обязательного предмета. При этом на базовом уровне темы не являются обязательными и подле-
жащими проверке, поэтому, скорее всего, многие учителя вынесут эти непонятные вопросы на самостоя-
тельное изучение. На наш взгляд, это было бы неправильно и стоит рассмотреть их в классе. 

При изучении темы, помимо предметных целей освоения материала, заключающихся в понимании 
смысла таких понятий как эффект Доплера, расширение Вселенной, темная материя, антигравитация, 
физический вакуум, темная энергия и т.д., необходимо ставить и выходящие за рамки астрономии и фи-
зики метапредметные цели, например, понимание того, что представления об окружающем мире посто-
янно совершенствуются, иногда радикально меняются и молодому исследователю, живущему в такую 
эпоху открываются большие возможности.  
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Тогда начинать урок следует не с рассказа о научных открытиях, а с экскурса в историю науки и 
эволюции взглядов на природу материи. В 17 веке считалось, что материя - это только вещество. В 19 
веке добавилось еще и поле, и эти объекты считались независимыми. Начало 20 века – корпускулярно-
волновой дуализм. Середина 20 века – открытие особых свойств вакуума. Конец 20в. – начало 21 - тем-
ная материя и темная энергия. И только здесь стоит перейти собственно к теме урока и рассказать о 
проблемах измерения массы галактик, темной материи, эффекте Доплера, расширении Вселенной, тем-
ной энергии и перспективах астрофизики.  

Есть надежда, что удивительная наглядность астрономии, космический масштаб стоящих перед 
наукой задач и заманчивые перспективы в случае их решения заинтересует учащихся и может быть, да-
же повлияет на их дальнейшие планы. 
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Изучая проектную деятельность, необходимо обратиться сначала к термину самой «деятельно-

сти», а это понятие в психологии довольно представлено обширно. Под «деятельностью»» понимают 
любую активность человека. С.Л. Рубинштейн отмечал, что «деятельность» употребляется в самом об-
щем смысле, без конкретики данной категории [4]. 

Изучение литературы, посвященной раскрытию смысла понятия «деятельность», позволяет сде-
лать выводы об ее сложном определении, например: 

- деятельность как производство (продуктов, достижений, произведений) направлена на преодоле-
ние препятствий, решение возникающих проблем, задач; 

- деятельность как труд направлена на преодоление препятствий, решение выступая средством 
решения трудностей; 

- деятельность как самодеятельность, т.е. человек в деятельности самоизменяется под влиянием 
встречающихся обстоятельств, формируя новые умения, навыки; 

- деятельность как практика, которая определяет способ отношения к условиям своей жизни, она 
является непосредственным предметом философского анализа [2; 130-160]; 

- деятельность как «специфический вид активности человека, направленный на познание и твор-
ческое преобразование окружающего мира, включая самого себя и условия своего существования» [3];  
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- деятельность как динамическая система взаимодействий субъекта с миром, в процессе которых 
происходит возникновение и воплощение в объекте психического образа и реализация опосредованных 
им отношений субъекта в предметной действительности [3]. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоя-
тельно конструировать свои знания и ориентироваться в информационном пространстве, развитие кри-
тического мышления. 

Суть метода проектов – стимулировать интерес школьников к определенным проблемам, предпо-
лагающим владение некоторой суммой знаний, и через проектную деятельность, предусматривающую 
решение одной или целого ряда проблем, показать практическое применение полученных знаний [3]. 

По определению Чечеля И.Д, метод проектов – педагогическая технология, ориентированная не на 
интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение новых. Активное включение 
школьника в создание тех или иных проектов дает ему возможность осваивать новые способы челове-
ческой деятельности в социокультурной среде. 

Кроме общего определения сути проектной технологии Г.С. Сазоненко [26] предлагает ряд обяза-
тельных требований к ее современному толкованию: 

– исследовательский характер поиска путей решения проблемы; 
– наличие образовательной проблемы, сложность и актуальность которой отвечает учебным за-

просам и жизненным потребностям учащихся; 
– структурирование деятельности согласно классическим стадиям проектирования: моделирова-

ние условий для выявления учащимися учебной проблемы; постановка; исследование; поиск путей ре-
шения; экспертиза и апробация версий; конструирование итогового проекта (или их вариантов); его за-
щита; коррекция и внедрение; 

– самодеятельный характер творческой активности учащихся; 
– практическое или теоретическое знгаче6ние результат деятельности и готовность к использова-

нию; 
– педагогическая ценность деятельности (учащиеся получают знания, развивают личностные ка-

чества, овладевают необходимыми способами мышления и т.д.). 
Работа по методу проектов, как замечает И.С. Сергеев, – это относительно высокий уровень слож-

ности педагогической деятельности. Если большинство общеизвестных методов обучения требуют 
наличия лишь 

традиционных компонентов учебного процесса – учителя, ученика (или группы учеников) и учебно-
го материала, который необходимо усвоить, то требования к учебному проекту – совершенно особые: 

- необходимо наличие социально значимой задачи (проблемы) – исследовательской, информаци-
онной, практической; 

- выполнение проекта начинается с планирования действий по разрешению проблемы, иными 
словами – с проектирования самого проекта, в частности – с определения вида продукта и формы пре-
зентации; 

- наиболее важной частью плана является пооперационная разработка проекта, в которой указан 
перечень конкретных действий с указанием выходов, сроков и ответственных; 

- каждый проект обязательно требует исследовательской работы учащихся. 
В основу метода проектов положена идея, составляющая суть понятия "проект", его прагматиче-

ская направленность на результат, который получается при решении той или иной практически или тео-
ретически значимой проблемы. Этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной прак-
тической деятельности. 

В ФГОС под проектом понимается комплекс взаимосвязанных действий, предпринимаемых для 
достижения определённой цели в течение заданного периода в рамках имеющихся возможностей. Из 
выше сказанного означает, что метод проектов используется в том случае, когда в учебном процессе 
возникает какая- либо исследовательская, творческая задача, для решения которой требуются интегри-
рованные знания из различных областей, а также применение исследовательских методик. 
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Таким образом, можно отметить отсутствие у ученых единого мнения о сущности данного метода в 
условиях современного образования. 

Основным определением считаем, следующий: «метод проектов – способ достижения дидактиче-
ской цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне 
реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом». Под проектной де-
ятельностью будем понимать такую деятельность, в основе которой лежит активизация познавательной 
и практической составляющих, в результате которой школьник производит продукт, обладающий субъек-
тивной (иногда объективной) новизной. 
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Аннотация: В данной статье подробно указаны итоги, заключения и выводы Гражданской войны в Якут-
ской АССР на период 1920-ых годов, согласно материалам следопытов школьного исторического клуба. 
К тому же добавляются цитирования из исторических документов из центральных улусов (районов) на 
период 1920-ых годов. 
Ключевые слова: Гражданская война, ЯАССР, улусы, районы, журнал «Илин», белогвардейцы, красная 
гвардия, ЧОНа, пепеляевцы, РКП(б), винчестер и наслежные народные управления. 

 
IN THE VORTEX OF THE CIVIL WAR ... (ON THE MATERIALS OF THE NEXT SCHOOLS OF THE 

SCHOOL HISTORICAL CLUB) 
 

Mestnikov Petr Petrovich, 
 

Annotation: This article details the results, conclusions and conclusions of the Civil War in the Yakut Autono-
mous Soviet Socialist Republic for the period of the 1920s, according to the materials of the pathfinders of the 
school historical club. In addition, citations from historical documents from central ulus (districts) for the period of 
the 1920s are added. 
Key words: Civil war, YaSSR, uluses, districts, "Ilin" magazine, White Guards, Red Guard, CHON, Pepeliaevtsi, 
RCP (B), Winchesters and Heritage People's Departments. 

 
Политические события по смене существующего строя охватили всю территорию нашей республи-

ки. Крупномасштабные политические столкновения произошли в центральной Якутии, вилюйской группе 
улусов. Крупнейшие сражения, как известно, произошли в окрестностях города Якутска, Намском, Ханга-
ласском, Чурапчинском, Усть-Майском и других улусах. 

В территории Усть-Алданского (Баягантайский, Дюпсюнский, Борогонский) улуса крупных сраже-
ний, столкновений, которые нашли,  свое отражение по историографии гражданской войны в Якутии не 
произошли. Это объясняется тем, на наш взгляд, отдаленностью от крупных оживленных трактов, 
наиболее стабильной политической ситуацией в тогдашних улусах. 

При изучении данной проблемы были рассмотрены, изучены статьи, воспоминания участников со-
бытий, газетные публикации. А также монографии Г.П. Башарина «Общественно-политическая обста-
новка в Якутии в 1921-1925 гг.» Якутск,1996 г. Г.Г. Макарова «Северо-Восток РСФСР 1918-1921 годах». 
Якутск, 1988 г., А.И. Гоголев «История Якутии», Якутск. 2006г. Многие документальные материалы рас-
смотрены по сборникам «Борьба за установление и упрочение Советской власти в Якутии»,ч.1,, книга1, 
Якутск. 1957 г., А.А. Калашников «Якутия. Хроника, факты, события.1917-1953 гг. ч.2.». Якутск, 2004. 

В советское время краеведы, работники музеев района собрали весомый материал по истории 
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изучения установления советской власти, события гражданской войны в улусе. Уникальными являются 
фонда музея боевой и революционной славы имени Г.И. Петровского с. Танда. Руководитель музея И.П. 
Готовцева, заслуженный работник образования, культуры ЯАССР, РСФСР на долгие годы переписывал-
ся с участниками боевых событий, собрал весомый документальный материал по краеведении. Благо-
даря материалам Готоцева И.П. вышла содержательная, грамотно оформленная книга «Байа5антай 
уонна байа5антайдар» в 2009 г., где раскрывается участие уроженцев I Баягантайского наслега Баяган-
тайского улуса в гражданской войне, приводится много документов повстанческого движения. Заметное 
место по источникам, несомненно, занимают материалы, опубликованные в страницах исторического, 
культурологического журнала «Илин» (гл. редактор О. Сидоров). При внимательном изучении номеров 
журнала, много можно найти интересные материалы, документы по неизвестным страницам истории 
гражданской в Якутии. Уместно отметить и публикации в журнале воспоминаний участников противобор-
ствующих сторон. Особый интерес вызывает воспоминания «Санаам сыыьатын була иликпин» В.П. Дег-
тярева, одного из командиров повстанческого движения в Борогонском улусе (журнал «Илин» № 1-2, 
2000 г.). На наш взгляд, это из немногих сохраненных и опубликованных воспоминаний убежденных в  
своей правоте руководителей белого движения. В воспоминании много говорится о малоизвестных фак-
тах, событиях и современниках политических событий периода гражданской войны в Борогонском, Ба-
ягантайском улусах глазами В.П. Дегтярева. В последние годы стараниями энтузиастов-краеведов вы-
шли книги по истории наслегов нашего улуса. Хотя по крупинкам, но можно найти следы событий граж-
данской войны в улусе. Необходимо отметить книгу И. Свешникова «8сп8х тойон удьуордара» (8сп8х 
нэhилиэгин историятыттан)»,1 кн. Якутск, 2003 г., где подробно описано первое вооруженное столкнове-
ние красных и белых отрядов на территории Усть-Алданского улуса.  

События гражданской войны на территории улуса, по нашим данным, начинаются с января 1922 г. 
Так передовые части повстанческого движения заняли с. Танда 6 января 1922 г. Были упразднены орга-
ны советской власти, на местах созданы волостные народные управления, а в наслегах наслежные 
народные управления. В I Баягантайском наслеге арестованы братья В.Г. и Г.Г. Андросовы-активные 
участники установления, упрочения советской власти. После долгих мучений В.Г. Андросов был рас-
стрелян 11 января 1922 г. в селе Уолба. Были арестованы Колодезников П.Г., Готовцев С.Е., Заболоцкий 
В.И. («Байа±антай уонна байа±антайдар», с.84-85.). Также повстанцы начали активно реквизировать 
продукты, одежду в пользу Временного народного управления. Например: 

 
 
Приказ № 31 
 
Комиссариату I Баягантайского наслега Баягантайской волости  

 
 11 февраля 1922 г. 
 
60 пудов говядины привести в местность «Тахтый» 1 Монуруонского наслега Мегинской волости для 1 
взвода 5 роты. За малейшее промедление будете привлечены к ответственности… 
                                            Командир 1 взвода 5 роты К. Неустроев. 
 

В середине января 1922 г. отряд повстанцев под командованием Семенова Г.Л. занял с. Томтор 
Борогонского улуса. В это время председателем улусного исполкома работал Н.Н. Окоемов (1897-1939 
гг.) избранный на этот пост 11 декабря 1921 г. (Пухов Д.И.  Окоемов Николай Николаевич. Якутск. 1997, 
с. 116). Окоемов Н.Н. уроженец Курбусахского наслега. С первых дней установления Советской власти 
стал активным участником политических событий. Как он сам пишет в биографии: « 20 июня 1920 г. Был 
назначен губревкомом членом Борогонского улуса (волостного) ревкома, а также уполномоченным прод-
разверстке по Дюпсюнскому улусу. В октябре 1921 г. работал, как уполномоченный губревкома по  про-
ведении беспартийной конференции бедноты и батрачества Борогонского, Дюпсюнского, Баягантайского 
улусов по изоляции тойонов… После занятия повстанцами Борогонский улус уехал г. Якутск. Был назна-
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чен секретарем уездного городского комитета РКСМ…». Отряд повстанцев насчитывал в своем составе 
более 100 солдат. Как пишет, В.П. Дегтярев с Семеновым Г.Л. активно начали, сотрудничать Говоров 
Афанасий Иннокентьевич, бывший учитель, член Временного управления, Афанасьев И.Ф. (1885-1942 
гг.) бывший учитель, в 1906 г. был одним из организаторов «Союза якутов». Был лидером национальной 
интеллигенции, стоял у истоков создания ВЯОНУ, зам. Председателя временного повстанческого управ-
ления, Охлопков И., Местников В.Г. и другие. Начались аресты активных сторонников Советской власти. 
Расстреляны Дегтярев Н.М., помощник милиционера, Алексеева Елена, жена Алексеева Д.А.-Кымахы 
активиста Советской власти, делегата 2 беспартийной конференции представителей 10 волостных, 
сельских (наслежных) ревкомов, который состоялся с 7 по 17 апреля 1921 г. в селе Чурапча. (Кстати, с 
заседания 2 беспартийной конференции были удалены по инициативе Алексеева Д.А., Местникова А.Г., 
Алексеева П., Алексеева Ф., Афанасьев И.Ф. – Суруксут Уйбаан), Лыткин А., уроженец 1 Оспехского 
наслега, Васильева Федора, уроженец Соттинского наслега, Максимов И.Я., Лыткин А.С. из Дюпсюнского 
улуса и другие. В дальнейшем отряды повстанцев заняли и Дюпсюнский улус. В изучаемый период 1922-
1923 гг. председателем волревкома Дюпсюнского улуса работал Попов Илья Кононович. Он был убеж-
денным сторонником революционных идей. Еще в феврале 1917 г. открыто выступил в поддержку рево-
люции в клубе приказчиков города Якутска. Является одним из первых членов РКП(б). В составе красных 
войск участвовал в Кильдямском и Никольских сражениях с повстанцами. В 30-е годы работал в книгоиз-
дательстве города Москвы. Погиб в 1942 г. в московском ополчении. Из Дюпсюнского улуса принял ак-
тивное участие в боевых действиях Гуляев П.Н. (1900-1944 гг.). Служил в ЧОН. Участвовал при штурме 
заимки Эверстова. Был ранен. Является лидером комсомольского движения в Якутии. В 1924 г. был вы-
бран секретарем РКСМ республики, является делегатом VI съезда комсомола. После гражданской войны 
в партийной работе в 30-е годы работал заведующим отдела кадров обкома партии Западного Казахста-
на. В момент ареста в 1938 г. он работал председателем Совета промышленности Казахстанской ССР. 

В сентябре 1922 г. начинается новый этап гражданской войны-борьба против вторжения дружины 
генерал-лейтенанта А.Н. Пепеляева. Высадившись в порту Аян, они через Нелькан устремились в Цен-
тральную Якутию. Основные события данного периода гражданской войны развернулись в юго – восточ-
ной части Якутии. Как пишет «… в декабре 1922 г. из Баягантайского улуса прибыл нарочный генерала 
Ракитина Бурцев М.В., который имел поручение собрать бывших повстанцев и брать штурмом с. Томтор 
Борогонского улуса. Собравшись к концу декабря 1922 г. мы заняли с. Томтор. К нам подошел отряд По-
пова в количестве 30 бойцов…». По нашим данным, активной классовой борьбы на территории улуса не 
наблюдалась. По сведении Калашникова А.А. (указ. соч., с. 58) в ночь с 15 марта по 16 марта после не-
продолжительного боя с остатками отряда ген. Ракитина красные заняли с. Томтор. Одним из команди-
ров был Н.Н. Окоемов. Как писали современники происходивших событий того времени, красные войска 
прекрасно зная местность выступили с юго-западного направления, т.е. дав возможность белым уйти от 
прямой перестрелки через Аччыгый Эбэ. Это подтверждает и В.П. Дегтярев, говоря: « мы отступили че-
рез Аччыгый Эбэ к речке Бур±аанай… потом Тыама, Баргы к Бээрийи…» В местности Бээрийэ остатки 
отряда (50 чел) Дегтярева В.П. присоединились к отряду Кс. Неустроева (Са5ынньах уола) и Асклефеа-
дита Рязанского, при этом объединенный отряд составил 140 человек. В местности Танара´ыт хайата 
они соорудили серьезное укрепление для засады наступавшим красным частям. Ждали 9 дней, но крас-
ные в количестве 150 человек выехали в с. Баайа±а Баягантайский улус через с. Танда. Если  проехали 
в сторону Бээрийэ, сложно было бы избежать серъезного столкновения. Хотя основные события завер-
шились, но как читаем по докладной записке Окоемова Н.Н., председателя Борогонского улусного ис-
полкома Якутскому окружному исполкому о восстановлении мирной жизни по улусу к 4 апреля 1923 г.:… 
после ухода нависшей черной тучи над трудящимся Борогонского улуса бродили вооруженные бандиты, 
численность их была : в местности Ытык-Кель 54 чел. В Курбусатцах 5 чел., в Сылатцах 11 чел…». Мно-
гие выходцы   Дюпсюнского, Баягантайского, Борогонского улуса стали активными участниками основ-
ных сражений периода гражданской войны в Якутии. Бойцы ЧОНа Пухов И.В., Находкин С.Е., (1902-1928 
гг), Местников Ф.П. (1907-1988 гг). Участник боевых действий 1924-1925 гг., 1927-1928 гг. Работал в пуш-
нозаготовительных организациях Усть-Майского, Оймяконского районов, а также в Аян Нельканском 
районе Хабаровского края. (Усть-Алданский улус. История, культура, фольклор. Якутск, 2010, с 115.). и 
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другие. Уроженец Баягантайского наслега Г.В. Егоров (1879-1942 гг.). добровольцем вступил в отряд 
А.Рыдзинского в 1918 г., за проявленный героизм при штурме с. Амги от пепеляевцев был награжден 
орденом Боевого Красного Знамени №11556 приказом Реввоенсовета СССР под № 261 21 апреля 1925 
г. и винчестром № 921442. После завершения гражданской войны особо проявил себя по реализации 
культурной революции – строительство школ, клубов. Одним из первых среди народа саха был награж-
ден знаком «Отличник народного образования РСФСР» 
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Аннотация: в статье рассматривается опыт работы использования мультимедийных технологий в обра-
зовательном процессе МАДОУ «ДС № 45 г. Челябинска», как средство повышения качества образования 
детей дошкольного возраста в условиях реализации федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования. Раскрыта актуальность проблемы использования в образователь-
ном процессе интерактивных технологий, позволяющих взаимодействовать всем участникам образова-
тельных отношений. 
Ключевые слова: ребёнок, технология, образовательный, интерактивный, дошкольный. 
 

THE USE OF MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL PROCESS OF PRESCHOOL 
INSTITUTIONS AS A MEANS OF IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION OF CHILDREN OF 

PRESCHOOL AGE 
 

Futerman Alena Leonidovna 
 

Abstract: the article considers experience of use of multimedia technologies in the educational process 
MADOU "DS No. 45 city of Chelyabinsk", as a means of improving the quality of education of children of pre-
school age in the conditions of realization of Federal state educational standard of preschool education. Dis-
closed the relevance of the problems of using in educational process of interactive technologies to engage all 
participants in the educational process. 
Key words: child, technology, educational, interactive, preschool. 

 
Требования общества к качеству дошкольного образования в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) неизбежно 
ведут к поиску современных технологий для реализации обновленного содержания образования, прио-
ритетных направлений инноваций [1, с. 42]. Согласно современным требованиям ФГОС ДО в дошколь-
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ных образовательных организациях должны быть созданы условия, позволяющие обеспечить позитив-
ную социализацию детей, проявление субъективности и развитие индивидуальных особенностей каждо-
го ребёнка в образовательном процессе [2, с. 46]. Развитие собственной активной позиции детей до-
школьного возраста в основном происходит в игре, однако их инициатива проявляется по выбору и ин-
тересам в разных видах деятельности, поэтому именно инновационная деятельность педагога будет 
способствовать эффективному содействию всех участников образовательных отношений [3, с.130].  

Опыт работы педагогических работников Муниципального автономного дошкольного образова-
тельного учреждения детского сада № 45 города Челябинска» показывает, что в современном мире 
практически невозможно представить образовательный процесс без интерактивных технологий, позво-
ляющих взаимодействовать ребёнку с многообразием информационных ресурсов. 

Новейшие интерактивные и мультимедийные средства способны воодушевить к овладению новы-
ми знаниями. Персональный компьютер значительно расширяет возможности подачи учебной информа-
ции, позволяя усилить мотивацию ребёнка. Применение этих технологий в виде различных цветов, гра-
фики, звуков, новых средств видео отображения поможет смоделировать любые ситуации из окружаю-
щей социальной среды. 

Интерактивные средства обучения (интерактивные доски, компьютеры, проекционное оборудова-
ние) будут прекрасными помощниками в диагностике детей: памяти, мышления, внимания и т.д. Это спо-
собствует активности в познавательной деятельности, расширяет их кругозор, повышает культуру роди-
телей в вопросах воспитания. Игровые составляющие мультимедийных программ способны активизиро-
вать интерес и внимание учащихся и улучшить восприятие материала. 

Одним из средств отображения информации служит интерактивная доска. Она представляет со-
бой большой сенсорный экран, работающий как часть системы, в которую также входят компьютер и 
проектор. С помощью проектора изображение рабочего стола компьютера проецируется на поверхность 
интерактивной доски. В этом случае доска выступает как экран. С проецируемым на доску изображением 
можно работать, вносить изменения и пометки. Все изменения записываются в соответствующие файлы 
на компьютере, могут быть сохранены и в дальнейшем отредактированы или переписаны на съемные 
носители. В этом случае электронная доска работает в качестве устройства ввода информации. Доской 
можно управлять как с помощью специального стилуса, так и с помощью прикосновений пальцем. Это 
зависит от того, какие технологии были использованы при изготовлении доски. Связь доски и компьюте-
ра двусторонняя, а палец или перо (стилус, ручка) интерактивной доски работает как мышь. Интерактив-
ные доски активно используются в учебных классах школ в качестве средства компьютерной поддержки 
урока, в тренинг-центрах, комнатах переговоров. В дошкольном образовании применение интерактивной 
доски разнообразны, начиная с простого показа слайдов и заканчивая созданием больших проектов в 
графических и программных средах. Если говорить о простейшем способе применения - о презентациях, 
то здесь можно выделить такие преимущества как зрительное восприятие информации, возможность 
рассмотреть предмет или объект в многократном приближении, объединение аудио и видео контента 
способно дать более полную информацию об изучаемом объекте. 

Современную жизнь сложно представить без интернет технологий и ресурсов, но главное не поте-
ряться в многообразии информации. Для дошкольников эти ресурсы делают восприятие информации 
ярким, красочным, емким, разносторонним, а педагогам помогают увеличивать мотивацию обучающихся.  

Мультимедиа — это комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих пользователю 
работать в интерактивном режиме с разнородными данными (графикой, текстом, звуком, видео и др.), 
организованными в виде единой информационной среды. 

В настоящее время мультимедийные технологии в образовании - это одно из перспективных 
направлений. Успех от применения таких технологий зависит от материально-технической базы до-
школьной образовательной организации и от квалификации педагогов. Но в настоящее время примене-
ние таких технологий не имеют широкого применения в дошкольном образовательном процессе, хотя 
посредством визуального и звукового восприятия информации создаются наиболее благоприятные 
условия для всестороннего изучения и усвоения материала.  

На базе Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада 
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№ 45 города Челябинска» в образовательном процессе мультимедийные средства могут применяться в 
виде обучающих и познавательных программ, слайдов и презентаций выбранной тематики. Данный ма-
териал педагог способен создать самостоятельно, поскольку не требуется профессиональных знаний в 
области компьютерных технологий. При подготовке учебного материала воспитатель может учитывать 
особенности своих учеников, цели и задачи конкретного занятия. Готовый материал вызывает у детей 
интерес за счет реалистичности, динамичности и красочности изображений и анимации. Да и в целом 
применение компьютера привлекательно для большого количества детей. А если есть интерес, то есть и 
желание заниматься дальше.  

Еще одним положительным моментом является возможность дистанционного обучения родите-
лей. Принимая во внимание различные жизненные ситуации (длительное лечение ребёнка, невозмож-
ность посещения детского сада или краткосрочное пребывание) можно помочь родителям правильно и 
грамотно объяснить тот материал, который изучается детьми в детском саду. Это можно сделать, 
предоставляя учебный материал в электронном виде на любом носителе. Таким образом, ребёнок спо-
собен получить необходимый багаж знаний в домашних условиях. 

На практике доказана эффективность систематического использования мультимедийных средств в 
сочетании с традиционными формами обучения в коррекционно-развивающем учебном процессе. Об 
эффективности применения говорят следующие факторы: улучшенное восприятие визуальной инфор-
мации детьми, которые еще не умеют читать; повышение мотивации у воспитанников ввиду их интереса 
к ярким визуальным эффектам; зрительные образы на дольше сохраняются в памяти детей; возмож-
ность смоделировать такую ситуацию, которую в повседневной жизни нельзя увидеть. 

Процесс реорганизации всей системы образования, протекающий много лет, предъявляет высокие 
требования к организации дошкольного воспитания и обучения, интенсифицирует поиски новых, более 
эффективных психолого-педагогических подходов к этому процессуc [4, с. 95]. Важно понимать, что гра-
мотное сочетание традиционных и информационных технологий напрямую зависит от квалификации 
педагога, от умения четко и грамотно вписать современные возможности в общий образовательные 
процесс, от уровня владения компьютерными программами педагога. Актуальность проблемы использо-
вания инновационных технологий в дошкольном образовании в условиях реализации ФГОС ДО просле-
живается в трудах Яковлевой Г.В. [5], Сваталовой Т.А. [6], Рыбаковой Е.А. [7, 8], Кузнецовой Г.Н. [9, 10, 
11], Обуховой С.Н. [12, 13, 14], Литвиненко Н.В. [15, 16], Зайцевой К.П. [17, 18], Пелиховой А.В. [19], 
Усольцевой Л.В. [20], Бориной О.В. [20], Уразовой А.Р. [21], Чернышовой Е.Н. [21], Малютиной Е.В. [22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29] и других современных учёных. Без использования инновационных технологий 
уже нельзя представить образовательный процесс, для детей - это уже привычное дело, а для педагогов 
- норма работы. Но не стоит забывать, что какими бы современными и интересными не были эти техно-
логии и их потенциал, заменить живого общения педагога и ребёнка они не в состоянии. 
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Одним из основных принципов профессионального обучения является принцип наглядности. 

Среди широко применяемых средств наглядности в процессе обучения   современных  студентов  
являются наглядные пособия, презентации, схемы, карты и другое. Поиск эффективных интерактивных 
средств наглядности является актуальной проблемой в настоящее время. 

Целью данного исследованияявляется выявления эффективности использования  средств 
наглядности, как условие формирования творческого мышления у студентов среднего профессиональ-
ного образования. 

В соответствии с этой целью  определены следующие задачи: 
1. Провести теоретический анализ литературы по теме «использование средств наглядности, как 

условие формирования творческого мышления у студентов среднего профессионального образования». 
2. Определить эффективные интерактивные средства наглядности, способствующие формирова-

нию творческого мышления у студентов  среднего профессионального образования. 
3. Разработать методические материалы студентов 2 курса среднего профессионального образо-

вания. 
Базой является Брянский техникум профессиональных технологий и сферы услуг. 
Анализ литературы позволил нам более подробно узнать о реализации принципа наглядности на 

занятиях. 
При реализации принципа наглядности на занятиях необходимо помнить, что непроизвольно 

наглядный образ, как правило, не образуется. Необходима активная работа по его созданию. А также, 
нужно предусматривать отбор действий, которые должны совершить обучающиеся с предъявленным 
предметом. Эти действия должны обеспечить выделение в предмете (явлении) тех свойств, тех связей и 
отношений, которые составляют объект усвоения. 
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Наглядность есть свойство, особенность того психического образа объекта или явления, которое со-
здается человеком в результате процессов восприятия, памяти, мышления и воображения; есть показа-
тель простоты и понятности этого образа, и зависит наглядность образа от особенностей личности, от 
уровня развития ее познавательных способностей, от ее интересов и склонностей, от потребности и жела-
ния увидеть, услышать, ощутить данный объект, создать у себя яркий, понятный образ данного объекта. 

Принцип наглядности в обучении означает привлечение различных наглядных средств в процесс 
усвоения обучающимися знаний и формирования у них различных умений и навыков. 

Интерактивные средства обучения (презентации, видеоролики и другие) позволяют интенсифици-
ровать учебный процесс, использовать разнообразные способы предъявления учебной информации, 
создать атмосферу заинтересованности. 

Наглядность в обучении обеспечивается применением разнообразных иллюстраций, демонстра-
ций, лабораторно-практических работ, использованием ярких примеров и жизненных фактов. Особое 
место в осуществлении принципа наглядности имеет применение наглядных пособий, слайдов, карт, 
схем и т.п. Наглядность может применяться на всех этапах процесса обучения.  

Для реализации задач был проведен эксперимент. На 1 этапе данного эксперимента мы провели 
анкетирование студентов по выявлению уровня сформированности творческого мышления у студентов. 
Были получены следующие результаты: 

12%- низкий уровень сформированности творческого мышления  
28%- средний уровень. 
60%- высокий уровень. 
После проведения занятия с использованием интерактивных  наглядных средств  обучения (пре-

зентации, видеоролики, карты, плакаты и др.) уровень сформированности творческого мышления у сту-
дентов повысился на 3%. 

9%- низкий уровень. 
29%- средний уровень. 
62%- высокий уровень. 
На основании проведённого нами исследования можно сделать вывод о необходимости использо-

вания средств наглядности, как условие формирования творческого мышления у студентов среднего 
профессионального образования, что в свою очередь приводит к следующим результатам: 

- помогает сделать процесс обучения более мотивированным и целеустремленным; 
- дает возможность организации самоконтроля индивидуальной успеваемости обучающихся; 
- использование различных наглядных средств позволяет увеличить эффективность и качество 

усвоения обучающимися учебного материала; 
- раскрывает методику эффективной работы со средствами наглядного обучения; 
Исходя из результатов проведенного исследования, можно с уверенностью отметить, что исполь-

зование средств наглядностидает гораздо более высокий результат, нежели проведение обычного, 
«стандартного» занятия по аналогичной теме. 

Использование интерактивных средств наглядности, позволяет обучающимся воспринимать изу-
чаемую информацию не только в аудиальном, но и в визуальном формате, что в разы увеличивает ме-
тодическую значимость проведенного занятия. 
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Аннотация: статья посвящена изучению причин возникновения межличностных конфликтов в 
педагогической среде, поиску методов управления ими в современном педагогическом коллективе. 
Исследование проведено в педагогическом коллективе МАДОУ «Детский сад №262» города Барнаула. В 
работе использован опросник, целью которого стало изучение уровня психологической комфортности, 
преобладающего стиля поведения в конфликтной ситуации, а также общего уровня конфликтности 
коллектива. 
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В условиях социально-экономического обновления России наблюдается заметное повышение 

напряженности и конфликтности во всех сферах жизнедеятельности социума, в том числе в системе об-
разования. В конфликте тесным образом переплетены экономические, политические, идеологические, 
культурные и другие факторы общественной жизни. Проблема социального конфликта носит междисци-
плинарный характер. Это нашло отражение в инстигуционализации конфликтологии и как нового научно-
го направления в современном отечественном обгцествозна-нии, и как новой учебной дисциплины в си-
стеме образования. 

В современных условиях возрастает роль и значение эффективного социального управления в 
различных сферах человеческой деятельности. Своего изучения требуют условия возникновения и регу-
лирования социальных конфликтов. Практика показывает тщетность усилий по достижению бескон-
фликтного состояния системы образования, поэтому рациональнее направить усилия исследователей 
на поиск эффективных технологий, механизмов управления конфликтами. 

На разных этапах развития общества вырабатываются приемлемые способы социального управ-
ления, целью которого является регулирование конфлик-тогенных тенденций, редуцирование социаль-
ных конфликтов, рационализация использования потенциала конфликтов в целях общественного разви-
тия. В обществах, отличающихся эффективными механизмами социального управления, конфликты 
находят разрешение, как правило, на микро- и мезоуровне. В таком случае социальные конфликты ока-
зывают позитивное воздействие на развитие отдельных индивидов, групп и общества в целом. В усло-
виях социальной нестабильности и дезорганизации они утрачивают конструктивное содержание и стано-
вятся предпосылкой социальной дезинтеграции, исключения различных социальных категорий из соци-
альных структур и отношений. 

К сожалению, работники системы образования часто сами занимают пассивную позицию в кон-
фликте, предпочитая их не замечать или уклоняться, полагаясь на случай или действия третьей сторо-
ны, что снижает эффективность регулирования социальных конфликтов. Возникновение наряду с леги-
тимными формами (митинг, забастовка и др.) акций протеста и деструктивных форм (голодовка, бойко-

https://e-koncept.ru/tag/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
https://e-koncept.ru/tag/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0
https://e-koncept.ru/tag/%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://e-koncept.ru/tag/%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://e-koncept.ru/tag/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
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тирование, суицид и др.) связано с тем, что существующие методы, механизмы регулирования социаль-
ных конфликтов в системе образования не позволяют позитивно разрешать проблемы работников пра-
вовыми способами. Исследованию этих механизмов уделяют внимание как зарубежные, так и россий-
ские учёные. Однако управление конфликтами в системе образования изучено недостаточно. Социаль-
но-психологический и управленческий анализ социальных конфликтов на уровне дошкольного, общего и 
профессионального образования необходим в силу их чрезвычайного многообразия и существенного 
влияния на общественные процессы. 

Научные исследования разных аспектов социальных конфликтов опираются на солидную теорети-
ческую и эмпирическую базу, созданную трудами отечественных и зарубежных конфликтологов, социо-
логов, философов, психологов, юристов. 

Попытки выяснения сущности феномена социального конфликта мы находим в трудах философов 
прошлых столетий (Ф. Лквинский, Аристотель, Г. Гегель, Гераклит, Т. Гоббс, И.Кант, Н. Макиавелли, Пла-
тон, Ж.-Ж. Руссо и др.). Идеи философов получили своё развитие в рамках западной социологии, а с 
середины XX века - в конфликтологии, обретшей статус науки. 

Многие фундаментальные положения конфликтологии разрабатывались М. Вебером, Г. Зимме-
лем, Р. Коллинзом, Л. Крисбергом, Т. Парсонсом и др. Наибольшую известность среди социологических 
теорий социального конфликта получили концепции позитивно-функционального конфликта Л. Козера, 
конфликтной модели общества Р. Дарендорфа и общей теории конфликта К. Боулдинга. 

Управление конфликтом предполагает умение поддерживать его ниже того уровня, на котором 
он становится угрожающим для организации, группы, межличностных отношений. Умелое управление 
конфликтом может привести к его разрешению, то есть к устранению проблемы, вызвавшей конфликт, и 
восстановлению взаимоотношений сторон в том объеме, который необходим для обеспечения 
деятельности. Управление конфликтом может выражаться в урегулировании, завершении, 
предотвращении, достижении консенсуса, профилактике, ослаблении, подавлении, отсрочке и т. д. [2].  

В улаживании конфликтов, при управлении поведением персонала в конфликтных ситуациях ис-
ключительная, по существу решающая роль принадлежит заведующему. Руководитель обычно наделен 
определенными полномочиями, обладает тем или иным объемом власти. Он, следовательно, имеет 
возможность оказывать влияние на своих подчиненных, в том числе воздействовать на их поведение в 
конкретном конфликте - организационном, социально-трудовом или эмоциональном. 

Был сделан анализ конфликтных ситуаций на базе МБДОУ «Детский сад №262» города Барнаула, 
который позволил сформулировать некоторые рекомендации по разрешению конфликтных ситуаций в 
данном образовательном учреждении. 

Анализируя стратегии поведения личности в конфликтах мы пришли к выводу, что в коллективе 
прослеживается заниженная оценка личных интересов педагогов. А значит, необходимо педагогический 
коллектив обучать активным формам борьбы за свои интересы, применению всех доступных средств 
для достижения поставленных целей. 

Анализ стратегий преодоления профессиональных затруднений педагогов и администрации обра-
зовательного учреждения показал, что в настоящее время коллективом в большей степени предприни-
маются острожные действия, педагоги стараются избегать решительных действий, требующих большой 
напряженности и ответственности за последствия. При этом руководитель ОУ стремится получить под-
держку и активно вступают в социальный контакт, тогда как педагоги только ждут оказания поддержки. А 
значит, педагогический коллектив необходимо обучать активным формам взаимодействия, создавать 
рабочие группы из учителей разных предметов по подготовке различных мероприятий формальных и 
неформальных.  

Изучение отношения к конфликтам показало, что педагоги с большой настороженностью относятся 
к ним. Значит, педагогам необходимо предоставить возможность анонимного или авторского высказыва-
ния. Для решения данного вопроса можно рекомендовать проведение рабочих совещаний по проблем-
ным вопросам.  

Анализ социально-психологического климата коллектива показал, что в педагогической среде сла-
бо выражены когнитивный и поведенческий компоненты. Значит, педагоги недостаточно хорошо знают 
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особенности членов своего коллектива, мало общаются в сфере досуга. Поэтому руководству образова-
тельного учреждения необходимо работать над вопросом сплочения коллектива, проводить больше ме-
роприятий, в которых деловые и личностные качества педагогов раскрывались бы в полной мере. Меро-
приятия должны быть направлены на выработку умения работать в команде, добиваться общих целей. 
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Аннотация: В статье обосновывается актуальность  проблемы исследования, а также представлены 
основные результаты опытно-экспериментальной работы, дан их количественный и качественный ана-
лиз. 
Ключевые слова: технология проектирования, управление экологическим образованием дошкольников. 

 
На современном этапе развития дошкольного образования невозможно представить педагогиче-

ский процесс без внедрения передовых технологий. А успешное решение   задач воспитания и обучения 
дошкольников во многом  зависит от  эффективности выбранных форм, методов и приемов в работе с 
детьми. Научно-методический поиск наиболее эффективных путей и средств воспитания основ экологи-
ческой культуры у детей дошкольного возраста выявил и обосновал перспективность использования 
технологии проектирования, как способа организации детской деятельности, построенной на основе их 
интересов, осуществляемой при активном участии детей в ее планировании и во всех этапах реализа-
ции. 

Недостаточная теоретическая разработанность вопросов управления экологическим образовани-
ем, а также вопросов использования технологии проектирования в экологическом образовании дошколь-
ников определили выбор темы исследования: «Реализация технологии проектирования в управлении 
экологическим образованием детей старшего дошкольного возраста». 

В исследовании приняли участие родители детей (60 человек), посещающих муниципальное авто-
номное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 42  «Берёзка» г. Белгорода , и педагоги 
(воспитатели групп – 10 человек и специалисты  – 5 человек), 1 заведующий и 1 старший воспитатель, 
старшие дошкольники (3 группы: две подготовительные, одна старшая, по 25 человек, всего 75 дошко-
льников). 

Работа проводилась в течение 1 года 4 месяцев: с мая 2016 года по октябрь 2017 года (включи-
тельно) и состояла из трёх этапов: 

1. Констатирующий этап (май – июнь 2016 года). 
2. Формирующий этап (июль 2016 – июль 2017 года). 
3. Контрольный (август – сентябрь 2017 года). 
Для исследования состояния проблемы реализации технологии проектирования в управлении 

экологическим образованием старших дошкольников нами были использованы следующие методы: ан-
кетирование, беседа, тестирование. 

Анализ состояния проблемы  исследования в педагогической практике на констатирующем этапе 
выявил необходимость проведения работы, направленной на совершенствование использования техно-
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логии проектирования в управлении экологическим образованием дошкольников. По результатам иссле-
дования можно сделать выводы о том, что родители имеют малую заинтересованность в вопросах эко-
логического образования детей, не имеют представлений о проектной деятельности. Полученные ре-
зультаты анкетирования педагогов указывают на актуальность проблемы экологического образования, 
многие педагоги уделяют внимание проблеме экологического образования дошкольников в педагогиче-
ской деятельности, среди педагогов технология проектирования является достаточно актуальной, отме-
чается недостаток знаний и умений при реализации данной технологии. Результаты беседы с заведую-
щим и старшим воспитателем показали наличие проблем в деятельности ДОУ при реализации техноло-
гии проектирования. Анализ результатов диагностики экологической воспитанности дошкольников выя-
вил недостаточный объем знаний, низкий уровень владение понятиями и интеллектуальным умением 
обобщения,  неумение последовательно и обоснованно аргументировать решение учебной задачи, 
трудности при установлении причинно-следственных связей. Исследование экологической воспитаннос-
ти дошкольников показало следующие результаты: высокий уровень состави 21,3%  детей, средний уро-
вень – 46,7% детей, низкий уровень – 32%. 

Полученные результаты на констатирующем этапе указывают на необходимость проведения фо-
рмирующего эксперимента, целью которого является апробация педагогических условий реализации 
технологии проектирования в управлении экологическим образованием старших дошкольников, а имен-
но готовность педагогов к проектной деятельности, сотрудничество специалистов дошкольной организа-
ции  с другими социальными институтами, экологизация развивающей  предметно-пространственной 
среды. 

Опираясь на исследования Н.А. Рыжовой, мы определили уровни управления экологическим об-
разованием в ДОУ (таблица 1) [2]. 

 
Таблица 1 

Уровни управления экологическим образованием в ДОУ 

Уровни управления Задачи Ответственные 

Административно-
управленческий 

Организационная деятельность, направленная на 
полноценную реализацию экологического воспита-
ния детей.  
Это структурированная деятельность, которая 
включает аспекты: 
– создание, поддержание и совершенствование 
эколого-развивающей среды учреждения; 
– взаимодействие с социумом: родителями, при-
родоохранными и образовательными учреждения-
ми, учреждениями культуры, общественными ор-
ганизациями. 

Заведующий, 
 старший воспитатель, 

специалисты ДОУ 

Воспитательно-
образовательный 

Работа с педагогическим коллективом: развитие 
экологической культуры и эколого-педагогической 
компетенции, систематическое повышение квали-
фикации, направленное на овладение воспитате-
лями содержанием, методами и технологиями эко-
логического воспитания дошкольников. 

 
Опираясь на этапы технологии проектирования в ДОУ, выделенные  Е.С. Евдокимовой, адаптиро-

вав их к проблеме нашего исследования, мы определили этапы реализации технологии проектирования 
в управлении экологическим образованием дошкольников (таблица 2) [1]. 
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Таблица 2 
Этапы технологии проектирования в управлении экологическим образованием дошкольников 

Этапы Задачи Деятельность вос-
питателей 

Деятельность 
старшего воспита-

теля 

Деятельность заве-
дующего 

Начальный Определение пробле-
мы, выбор участников. 

Уточнение имею-
щейся информации 

Мотивация проектирования по теме «Эколо-
гическое образование дошкольников по-

средством внедрения проектной деятельно-
сти» 

Обсуждение задания 

Планирование Анализ проблемы. 
Определение источ-
ников информации. 
Постановка задач и 

выбор критериев 
оценки результатов.  

Формулирование 
задач, накопление 

информации. Выбор 
и обоснование кри-

териев успеха. 

Помощь в анализе и синтезе (по просьбе 
педагогов). 

Принятие решения Сбор и уточнение ин-
формации. Обсужде-
ние альтернатив. Вы-
бор оптимального ва-

рианта. Уточнение 
планов деятельности. 

Работа с информа-
цией. Синтез и ана-

лиз идей. 

Наблюдение. Консультации. 

Выполнение Выполнение проекта. Выполнение запла-
нированных проек-

тов с детьми в тече-
ние года   

 
Обогащение разви-
вающей предметно-
пространственной 
среды экологиче-
ской направленно-

сти  
 

Взаимодействие с 
родителями воспи-

танников  
 

Подготовка и уча-
стие в конкурсах. 

 
Организация прогу-

лок в парк. 

Наблюдение. 
 

Консультации (по 
просьбе педаго-

гов). 
 

Методическое со-
провождение педа-
гогов по проблеме 
овладения техно-
логией проектиро-

вания  
 

Работа по вопро-
сам экологического 

образования в 
ДОУ. 

Консультации (по 
просьбе педагогов). 

 
Организация сотруд-
ничества с внешними 
социальными партне-
рами: библиотека А.А. 

Лиханова, деловая 
библиотека, краевед-
ческий музей, БГАДТ 

им. М.С. Щепкина, 
школы, другие ДОУ. 

Оценка результа-
тов 

Объяснение получен-
ных результатов, их 

оценка. 

Подготовка отчетов.  
 

Участие в коллек-
тивной оценке ре-
зультатов проекти-

рования. 

Контроль за подго-
товкой отчетов, 

сбор отчетов педа-
гогов. 

 
Подготовка отчета. 

 
Организация педа-
гогического совета. 

Контроль результа-
тов: 

- совещание; 
- педагогический со-

вет. 
 

 
Для выявления динамики показателей результативности опытно-экспериментальной работы по 



ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 223 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

реализации технологии проектирования в управлении экологическим образованием старших дошкольни-
ков нам понадобилось сравнить результаты констатирующего и контрольного экспериментов.  

По результатам анкетирования родителей было выяснено, что после формирующего этапа экспе-
римента, уровень осведомленности о сущности экологического образования детей вырос, многие стали 
интересоваться вопросами экологического образования их детей, мероприятиями в данном направле-
нии, проводимыми в дошкольной организации. Что касается технологии проектирования, родители име-
ют представление о сущности, особенностях проектной деятельности в детском саду, многие указывают 
на недостаток времени, но готовы участвовать в проектной деятельности.  

Сравнительный анализ результатов анкетирования педагогов на констатирующем и контрольном 
этапе выявил положительную динамику показателей: увеличилось количество педагогов, принимающих 
участие в проводимых в ДОУ мероприятиях по экологическому образованию дошкольников,  наиболее 
эффективными формами совместной деятельности ДОУ и родителей в реализации задач экологическо-
го образования детей  педагоги считают просмотр открытого занятия, участие в экологических проектах, 
акциях, экологических праздниках, заседаниях родительского клуба. Все педагоги читают необходимым 
проведение работы  по экологическому просвещению родителей, большинство педагогов оценивают ра-
боты ДОУ в данном направлении положительно. 

Сравнивая результаты анкетирования, целью которого было выявление уровня реализации техно-
логии проектирования в практической деятельности педагогов, на констатирующем и контрольном этапе, 
можем сказать о положительной динамике показателей: 93,3% педагогов считают технологию проектиро-
вания показателем высокого профессионального мастерства, что на 13,3% больше, чем на констатирую-
щем этапе; достаточно осведомлены о типах и структуре проектов более 66,7% педагогов – это на 20% 
больше, по сравнению с констатирующим этапом;  профессиональное мастерство – 66,7% педагогам поз-
воляет разработать и реализовать проект самостоятельно (на 26,7% больше), 33,3% – с помощью старше-
го воспитателя, коллег (на 26,7% больше).  Коррекции подлежат следующие профессиональные умения по 
внедрению технологии проектирования в опыт своей работы: выделение проблемы, для решения которой 
требуется исследовательский поиск – уменьшилось на 33,4%; презентация проекта – на 13,3%;  монито-
ринг технологии проектирования и определение его значимости для детей, родителей, педагогов – на 6,7; 
на основе анализа полученных результатов определение дальнейших форм и методов решения рассмат-
риваемой в проекте проблемы – на 13,3%. 

Сравнительный анализ результатов исследования экологической воспитанности дошкольников на 
констатирующем и контрольном этапе показал положительную динамику (таблица 3, рисунок 1). 

 
Таблица 3 

Сравнительный анализ результатов исследования экологической воспитанности дошкольников 
на констатирующем и контрольном этапе 

Этапы Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Констатирующий 16 21,3% 35 46,7% 24 32% 

Контрольный 21 28% 42 56% 12 16% 

Прирост +5 +6,7% +7 9,3% -12 -16% 

 

 
Рис. 1. Сравнительный анализ результатов исследования экологической воспитанности 
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Таким образом, проведенный контрольный этап опытно-экспериментальной работы показал поло-
жительную динамику показателей результативности исследования по реализации технологии проекти-
рования в управлении экологическим образованием старших дошкольников. Анкетирование выявило 
повышение компетентности родителей в вопросах экологического образования детей и проектной дея-
тельности. Так, результаты исследования, выявили повышение показателей личной заинтересованности 
педагогов по вопросам экологического образования дошкольников, активизацию деятельности педаго-
гов, направленную на экологическое воспитание детей, повышение профессионального мастерства по 
использованию технологии проектирования. Анализ результатов диагностики дошкольников показал по-
ложительную динамику уровня экологической воспитанности.  
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Аннотация: цель статьи - показать, что война и дети - два несовместимых понятия. Глазами Мальчика 
мы видим тяжелый мир несчастного детства ребенка, переосмысленного автором. Эта книга о выстра-
данной народом, а тем более ребёнком войне, которая отняла у него детство и лишила родителей. 
Ключевые слова: Детское мировосприятие, чеченские войны, взрослые, роман, бабушка,  жизнь, Маль-
чик, сказка,  Канта Ибрагимов,  ребенок,  «Детский мир» 
 
CHILDREN'S PERCEPTION OF THE WORLD IN THE NOVEL, K. H. IBRAGIMOV, "CHILDREN'S WORLD" 

 
Tamusa Akhmadova Hamidovna, 

Abstract: the article aims to show that children and war - two incompatible concepts. The Boy's eyes we see 
the heavy world of the unfortunate child, reinterpreted by the author. This book is about the sufferings of the 
people, and especially child war, which robbed him of his childhood and was deprived parents. 
Key words: Children's perception of the world, Chechen war, adult, Roman, grandma, life, Boy, tale, Kanta 
Ibragimov, child, "Children's world" 

 
Сегодня, когда мир потихоньку охватывает безумие, и в разных частях нашей земли происходят 

локальные войны, терроризм, появилось большое количество беженцев, детей-сирот, задаешься вопро-
сом, что же происходит с людьми, откуда такая жестокость, почему люди не учатся на исторических при-
мерах. 

Война  ломала и ломает судьбы людей. Она  унесла  очень много  талантливых  людей,  не  дав  
им возможность получить  образование, раскрыть  свой талант. «Война  –  это взаимное  непонимание,  
когда  люди начинают  говорить  на  разных языках,  не  слушают  друг  друга,  и  каждый  считает  себя  
важнее, честнее,  правее, в  жизни,… у  сильного  всегда  бессильный виноват» [4, с.77].   

К сожалению, нам, жителям Чеченской республики, воочию довелось познать, что такое война, по-
теря родных и близких. За последние годы мы увидели две чеченские войны, непонятные многим, про-
ходившие в мирное время для российских граждан, и оставившие в сердцах людей глубокую незажива-
ющую рану не по знакомым фильмам, а по жизни.  

Эта извечная проблема и реалии сегодняшнего дня наиболее ярко отразились в творчестве Канты 
Ибрагимова в романе «Детский мир»,  над которым он работал много лет. Впервые он опубликован в 
2005 году, а в 2010 году писатель получил за  свою книгу «Детский мир» Нобелевскую премию по лите-
ратуре. 

Очевидцем трагических реальных событий, происходивших не где-то далеко, в виртуальном мире, 
а непосредственно рядом с нами, описанных в романе и развивавшихся  в период военных действий в 
Чечне, является сам автор, который хочет вернуть читателя к его к историческим истокам, а также выра-
зить свою душевную боль. Он спрашивает себя, сможет ли он донести до нас эту "сказку как жизнь, или 
жизнь, странную, как сказка...» [4, с.76].  

Война, увиденная глазами ребенка, производит очень сильное впечатление, предстает перед 
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взрослыми особенно уродливой, жестокой и бесчеловечной. Стоит задуматься над вопросом «Как могли 
взрослые, умные люди впустить такого монстра в мир детства?» 

Роман написан писателем,  как покаяние за свою вину, за нашу общую вину и трагедию. «Я дол-
жен, я обязан рассказать о своей вине, о нашей общей вине, о нашей общей трагедии» [1, с.3]. Эти слова 
из его книги «Детский мир» напоминают нам о том, что есть в жизни человека такие моменты, события, 
образы, забывать которые - преступление. Канта Ибрагимов не смог забыть, поэтому появился роман о 
Мальчике -   произведение, не для детей, но о детях.  

Роман заставляет нас глубоко задуматься: что происходит вокруг, как это происходит, к чему это 
может привести. Писатель для того, чтобы обострить мироощущение, мировосприятие сталкивает своих 
героев с чрезвычайными жизненными ситуациями.  

До первой чеченской войны на  правом берегу реки Сунжа, в  старинном  красивом  особняке  раз-
мещался  большой магазин  «Детский  мир», который был разрушен во время военных действий в 
Чечне. «Это был мир игрушек, место радости и счастья любого ребенка, мир ярких красок, нарядной 
детской одежды, мир, где сбывались все детские мечты и надежды, и в этом мире был счастлив каждый 
ребенок» [4, с.74].  

И другой детский мир, мир ребенка примерно лет восьми, в чью  жизнь  ворвалась  война,  отняла  
родителей, живет в полуразрушенном  жилом  доме. Он  часто  смотрит  из  окна  на  бывший «Детский 
мир», который возвращает его в те счастливые дни, когда он был  с  папой  и  мамой [1,с.43]. Ничего не 
осталось, нет и детского мира. Кажется, что и не было огромного города и людей.  

Мальчик плачет, не понимая, почему родители ушли, не забрав его с собой,  думает, что «детский 
мил» там, где мои папа и мама, и сколо он и все велнутся, и щалик велнется…[1,с.17]. 

Испытав в одиночестве все ужасы войны в разрушенном и разрушаемом Грозном, затем в детской 
колонии, «где все чеченцев обзывают и всегда бьют», он оказывается под надежной защитой двух жен-
щин: русской бабушки - учительницы музыки Анастасии Тихоновны Афанасьевой, талантливого  ученого  
–  физика,  музыканта  – скрипача, в свое время окончившей столичную консерваторию, как говорится, 
женщины "голубых кровей", которая приехала в Грозный в 50-е годы ХХ века из Москвы. 

Также это история  простой  чеченской женщины Розы. Она приходилась мальчику двоюродной 
сестрой матери, которая,  несмотря  на  удары  судьбы,  считает  своим  долгом  спасать людей, незави-
симо от их национальности. 

Судьба  свела  этих  женщин,  мальчика,  российского офицера Головачева с его  солдатами,  бое-
вика  Багу  вместе  в  разрушенном  войной  городе Грозном.  Капитан  Головачев  и  боевик  Бага  забо-
тятся  об  этих  двух женщинах и ребенке, каждый как может по-своему.  

Бага говорит: «Моя жизнь уже не жизнь: по тропе смерти хожу, и этого, как божьего благословения 
жду. А вот Мальчика, пока живой, в обиду не дам! Мехка меха ву иза (равноценен родине, бесценен)" 
[1,с.280].  

Любовь к музыке  и  скрипке  приводит  Афанасьеву в  музыкальную  школу.  Среди ее учеников  
был  и  этот  маленький  мальчик,  которого  она  начинала учить  играть  на  скрипке.  В  детском  при-
юте,  где-то  под  Волгоградом мальчик  и  Анастасия  Тихоновна  случайно  встретились.  Эта  простая 
русская  женщина,  будучи  старой  и  больной,  возвращается с мальчиком-чеченцем  в  воюющий  Гроз-
ный,  хотя  могла  бы  уехать в центральную  Россию. 

Этот безымянный ребенок, не помнящий своего настоящего имени,  которого в «Детском доме» 
(почему колония, думал он) по-русски  называли Мальчик, по-чеченски - Кант, одарен Всевышним абсо-
лютным музыкальным слухом и необыкновенным умением чувствовать мир и людей.  Как говорила ба-
бушка, Мальчик не от мира сего…очень странный, удивительный ребенок со своим абсолютным слухом, 
который схватывает все на лету, не простой [1, с.50]. Его божественный дар притягивает их как магнитом 
[5]. 

Сам Мальчик четко, не по-детски осознает силу своего дара: «Вот наше оружие! С музыкой в руках 
и в мыслях надо жить, а не воевать!» [1, с.186]. «Ребенок хочет, - как он сам говорит,  - иглать для 
всех холоших людей» [1, с.180], очистить их души своей музыкой. "Я жить хочу, я так хочу на скрипке 
играть, чтобы весь мир слышал, лучше стал" [1,с.307]. Он пытается научиться играть еще лучше, что-
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бы получить целый мешок денег, тогда у них будет свет, и он с бабушкой и Розой построит новый, свет-
лый «Детский мир», самый лучший в мире!"[1,c.181] 

Автор особо акцентирует внимание на окружающих ребенка людях, которые влияют на формиро-
вание его личности, на его сознание [3, с 92]. Он  сумел  в  своем  романе показать  русского  как русско-
го, чеченца – как чеченца [4, с.84]. Даже человек ожесточенный войной, ориентированный только на 
смерть, вдруг как-то  понял, что его жизнь - ничто, по сравнению с жизнью этого маленького существа: " 
Ведь он будущее, а я что, не сегодня-завтра труп» [1, с.62].  

Через свое мировидение писатель создает свой эмоциональный художественный мир. Герой, 
Мальчик-сирота, так же, как и взрослые, переживает ужасы войны, которая отняла у него возможность 
чувствовать себя ребенком. Он пытается как-то отвести от себя весь этот кошмар,  придумывает себе 
мир, в котором живет как во сне: иногда по-взрослому страшном и ужасном, иногда по-детски иллюзор-
но-наивном и счастливом.  

Картины детства автор дает глазами ребенка [3, с.91]. Мальчик еще верит, что «жизнь-это сказка, 
в которой всегда бывает счастливый конец, а сказка и есть жизнь» [1, с.19].  

«Детский мир» - это и есть счастливый, светлый мир детства в глазах ребенка, который так хотел 
вернуть Мальчик.  

Нельзя говорить, что у него не было детства, оно у него было вначале счастливое и благодатное. 
Он родился и рос до войны с мамой и папой, которые его очень любили. 

Автор в прологе пишет, что Мальчик живет в придуманном им же мире, но, к сожалению,  Мальчик 
жил в самой настоящей  реальности  войны. Он  был очень  маленьким  мальчиком,  и  женщины  рас-
сказывали  ему  сказки, чтобы  поддержать  в  нем  надежду  на  светлое  будущее,  что  не  все  так пло-
хо. Все дети верят сказкам. Постепенно его детское сознание  начинает понимать слова Розы, о том, что 
«шарик улетел, потому что он не мог видеть ужасы войны» [1,с.40]. 

Со временем Мальчик столько повидал, пережил, он ведь жил в разрушенном городе рядом с блок 
- постом, где постоянно  стреляли,  убивали,  что  и  сказкам  перестал  верить:  «Я  уже не  маленький,  
чтоб  сказкам  велить. Конечно,  я  знаю,  что мои  лодители  сюда  уже  не  велнутся.  Но  я  велю,  
что  они  где-то  есть и видят меня, на меня надеются. И я, сколько смогу, буду жить здесь,  буду  
ждать  их  здесь,  и  лаз  они  по  ночам,  хотя  бы  во  сне, плиходят  ко  мне,  я  должен  их  достойно  
встлечать.  И  когда-нибудь мы вместе постлоим здесь новый «Детский мил», новый голод, новый 
свет!» [4,с.75]. 

Но самое страшное, что мы видим уход ребенка из мира реального, который его чистая душа не 
приемлет: «красивый шарик не может сюда вернуться, здесь стреляют, убивают, врут!.. Теперь и я не 
хочу здесь быть, здесь зло, война» [1, с. 364]. 

Пока вокруг мальчика в полуразрушенном доме  находятся Роза и Анастасия Тихоновна, несмотря 
на войну, у Мальчика есть еще  шанс не только на выживание, но и на полноценную жизнь, но, как  толь-
ко их союз насильственно распадается, когда погибает скрипка в руках местного администратора" [1, с. 
372], пережив на несколько часов  бабушку - русскую "Учитал", мир вокруг Мальчика рушится. Сам ребе-
нок, Кант, погибает не от пули или взрыва. 

Одни видят  войну глазами ребенка: «От стрельбы «порядку» нет - одна разруха, и папа с мамой 
пропали» [1, с.15], а другие - мир, детский мир, тоже глазами ребенка: «Ты знаешь, как у нас красиво! 
Вот там такой сладкий, сказочный «Детский мир», и все там есть, и даже Папа и Мама...»[1, с. 73].  

Как зеницу ока берегут Мальчика бабушка, и Роза, называя его «лучом надежды и радости», меч-
тая вывести его в люди [1,с 45], а также боевик Бага, который погибает спасая его,  и даже русский офи-
цер Голова, полюбивший его, как ребенка. Ведь он - воплощение детства и жизни, он - национальное 
достояние и будущее страны. «Этот ребенок, как национальное достояние, таких Бог раз в сто лет посы-
лает народу» [1, с.187].И «пусть люди знают, что, несмотря ни на что, какие дети  у нас  растут» [1,с.216]. 

Помимо уроков музыки, Мальчик учится читать, и даже выразительно, он учится хорошим мане-
рам, изучает кавказские нравы и обычаи, Роза учит его чеченскому языку. Бабушка говорит ему, что 
"настоящий человек должен иметь, знать  и ценить родину, язык, корни, лишь благодаря которым и мо-
жет питаться, достойно жить и творить, продолжая свой род" [1, с.214-215]. 
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Анастасия Тихоновна не хотела жить ни прошлым, ни унылым настоящим, она знала, что будет 
безгранично счастлива в будущем. Ее будущее-это  золотой Мальчик, которому она хочет отдавать все 
хорошее, что она смогла накопить за свою нелегкую жизнь. Ей просто некогда тратить остаток драгоцен-
ного времени на какие-то воспоминания, расстраиваться и переживать. Мальчик, несмотря на свой дет-
ский возраст, проявляет завидное упорство, трудолюбие и даже странную, не характерную для ребенка 
заинтересованность в совершенном овладении инструментом. Он себе внушил, что это позволит ему 
построить здесь новый, светлый «Детский мир», куда наверняка вернутся папа и мама! [1,c.197]  

Мы видим мир  взрослых глазами ребенка [3, с.90], видим, насколько бессмысленно все, что свя-
зано с войной, особенно, в представлении ребенка. Война отняла у него единственную «игрушку» – раз-
билась его скрипка. Мальчик пытается ее починить, собрать из развалившихся частей подобие инстру-
мента и даже пытается сыграть на нем и... «какой ужас, какая фальшь, как рассказанная ему сказка, как 
этот мир!» [1, с.373]. 

Но под разрывами бомб, среди крови и грязи, потеряв всех, кто любил его, не хочет жить Золотой 
Мальчик. И уходит он, шагнув из окна третьего этажа в вечность...  

На протяжении всего романа мы видим, как  растет мировосприятие Мальчика. Взгляды его на 
жизнь меняются, так как ребенок начинает анализировать и сравнивать все происходящее [3, c. 91]. 

Мальчик неосознанно стал, как бы сомневаться в своем миропонимании, мировосприятии, посте-
пенно меняется его отношение к жизни, к людям. Он в конце говорит, что ему страшно, что боится лю-
дей, потому что они убивают друг друга.  

Бабушка ему отвечает: «Не бойся, Мальчик, человек - божья тварь, который от степени бытия зло-
бен и добр. Но ты всегда верь людям, и будь всегда добр. Бог тебе дал волшебный дар-это дар музыки. 
А музыка - это всегда добро; ты будешь славен, но нам надо учиться и работать, несмотря ни на что, и 
тогда будет жизнь, счастье, искусство" [1,с.360]. 

Постепенно Мальчик  начинает бояться ночи, особенно как заболела бабушка, раньше он любил и 
ждал это время, когда к нему во сне могут прилететь его родители. Это было "время приятных грез, ко-
гда перед глазами не руины разрушенного города, не разбитые проемы витрин «Детского мира», не ого-
ленный балкон без перил, а другой мир, невозможно его передать словами, только музыкой. Там есть 
все, в первую очередь-папа и мама, а теперь тоска, уныние, боль и страх" [1,с.357-358]. 

Благодаря повести, мы, взрослые,  можем увидеть детский мир глазами ребенка [3,с.90]. Очень 
весомо и то, что Канта Ибрагимов умеет "смотреть на мир глазами национальной стихии своего народа", 
что является одним из важных компонентов его художественных произведений [4,с.79]. 

Первый президент Чеченской Республики А.-Х. Кадыров говорил, что  «дети-сироты, дети-
инвалиды - самое гнусное проявление войны. Война и дети - эти два понятия несовместимы».  

В своем романе Канта Ибрагимов стремится  рассказать, что такое война, как она калечит жизнь 
людей и детей, показать свое  огромное желание, чтобы детские миры были только счастливыми, чтобы  
не было детей-сирот и одиноких людей. 

Конечно, роман очень трагедийный, но не беспросветный. В финале выживает только сильная и 
гордая чеченская женщина Роза. Судьба одаривает ее двумя сыновьями, что символизирует вновь об-
ретенное, пусть уже и не идеальное будущее: «...В моем-то возрасте, - говорит она, - второй сын ...Бог 
надо мной смилостивился. ...Конечно, это не наш Мальчик... Наш Мальчик был уникальным созданием, в 
нем был удивительный божественный дар и нескончаемое добро! Мы его не смогли уберечь» [1, с.381].  

Мысли и чувства свидетелей трагических событий, автор показывает как свои собственные. В ро-
мане отражена  не только трагедия чеченского народа, но и судьбы людей разных национальностей, жи-
вущих в Чечне. Через призму взаимоотношения людей, он просто, ярко и образно показывает, что такое  
милосердие и доброта.  

Роман является частью  настоящего времени, в котором мы живем. Он сочетает в себе граждан-
скую устремленность и ответственность каждого человека за мир на этой земле, за слезу каждого ребен-
ка и старика. 

Автор сумел отобразить печальные события, к великому сожалению, наших предыдущих лет так, 
что, читая книгу, слезы у нас сами по себе текут, невольно. Он связал воедино разные аспекты жизни: 
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социальное, нравственное, вчерашнее, сегодняшнее и даже будущее, если, конечно,  мы поймем, что 
многое в этом мире зависит от нас [4, с.80]. 

Расул Гамзатов писал, что «поэт достигает своей цели тогда, когда читатель после прочтения про-
изведения, видит свои мысли, свои чувства, свою любовь, свой язык, свою жизнь, и даже самого себя» 
[4, с.78]. Наверное, в  этом и заключается талант Канты Ибрагимова, сумевшего достучаться до наших 
израненных сердец. 

Писатель заканчивает свой роман словами: «Мальчик сирота - в войну! Прости меня, прости нас 
всех, пожалуйста, прости» [1, с.382]. И в этом «прости» хочется стать рядом с автором и тоже сказать: 
«Дети, простите нас, взрослых, за то, что мы что-то не доглядели, что-то не доделали. Не то писали, не 
то говорили. Не за теми лидерами шли, тех не услышали вовремя. Простите нас, что мы, взрослые дяди 
и тёти, допустили эту кровавую бойню, в которой вы не захотели жить»[2]. 

Важно, чтобы мы, взрослые, не затеряли в закоулках нашей памяти эту мысль. Иначе придётся 
опять просить прощения. Теперь уже за то, что забыли... 

И если в повести П. Санаева «Похороните меня за плинтусом» [3, с.92], мальчик Саша от безыс-
ходности ищет себе место «под плинтусом», то,  Мальчик из романа Канты Ибрагимова «Детский мир» 
не находит его и даже там. 

Наверное, когда-нибудь мы поймем, что жить надо не на "зло", а в добро. И все испытания, что 
нам дает Всевышний, мы должны вынести с достоинством...А народ живет, значит, будет жить, раз такие 
дети есть! 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные характеристики договора пожизненной ренты с ижди-
вением, которые нашли свое отражение в Гражданском кодексе РФ. Приводится ряд требований, приме-
няемый к данному виду договора. Оговариваются основные нюансы  заключения и расторжения догово-
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Abstract: The article discusses the main characteristics of the contract of life annuity with dependence, which is 
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Пожизненное содержание с иждивением представляет собой разновидность  договора пожизнен-

ной ренты и имеет ряд особенностей по сравнению с пожизненной рентой. В ГК РФ четко сформулиро-
ваны основные азы данного договора. Данной разновидности пожизненной ренты выделен четвертый 
параграф 33 главы, который содержит в себе 5 статей, помогающих разобраться в этом виде договора, и  
дать возможность грамотно его составить. 

 Предоставление содержания с иждивением включает в себя ряд требований, которые указывают-
ся получателем ренты  (обеспечение потребностей получателя ренты в жилище, питании, медикамен-
тах, одежде, уходе, оплату ритуальных услуг в случае смерти получателя ренты и т.п.). В договоре по-
жизненного содержания с иждивением должна быть определена стоимость всего объема содержания с 
иждивением, которая не может быть менее двух установленных законом величин прожиточного миниму-
ма, в расчете на месяц [1, c. 5]. Это говорит о том, что если в соответствующем субъекте РФ по месту 
нахождения предмета договора (имущества) размер прожиточного минимума 10 тысяч рублей, то сумма 
оказанных за месяц услуг плательщиком по ренте не должна быть  менее 20 тысяч рублей.  
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Если же между сторонами возникает спор по поводу объема содержания (некоторые оказанные 
плательщиком услуги могут не иметь фиксированной цены и расцениваться сторонами не равнозначно), 
то суд руководствуется принципами добросовестности и разумности в решении данного вопроса. Многие 
юристы до сих пор не могут понять, как работает в суде такое понятие, как добросовестность, ведь оно 
не имеет определенной меры и не может применяться ко всем одинаково. Зачастую можно считать, что 
это понятие может зависеть от  настроения судей и их расположенности к сторонам судебного процесса. 
Стоит помнить и о том, что возможна замена пожизненного содержания в натуре периодическими вы-
платами денежных сумм в течение жизни получателя ренты, но лишь в случае, если это прямо преду-
смотрено договором ренты [2, c. 106]. Плательщику  ренты не нужно также забывать о том, что он впра-
ве отчуждать, сдавать в залог или иным способом обременять недвижимое имущество, переданное ему 
в обеспечение пожизненного содержания, только с предварительного согласия получателя ренты.  При 
этом стоить отметить, что на основании ст585 ГК РФ, имущество, которое отчуждается под выплату рен-
ты, может быть передано получателем ренты в собственность плательщика ренты за плату или бес-
платно. К этому добавляется обязанность плательщика принимать необходимые меры для того, чтобы в 
период предоставления пожизненного содержания с иждивением использование предмета ренты не 
приводило к снижению его стоимости (ст. 604 ГК РФ). 

Договор пожизненного содержания с иждивением прекращается смертью получателя ренты. Кро-
ме того, этот договор может быть прекращен по инициативе получателя ренты в случае существенного 
нарушения плательщиком ренты обязательств. В последнем случае получатель ренты вправе потребо-
вать по своему выбору либо возврата имущества, либо выкупа ренты ее плательщиком. Так примером 
может послужить  решение по делу 33-2929/2017 рассмотренное в судебной коллегии по гражданским 
делам Курганского областного суда. Так ответчик не предоставил суду достоверных и допустимых дока-
зательств, подтверждающих выполнение обязательств по договору, а также обеспечение истицы лекар-
ствами,  уходом, необходимой помощью, несением расходов по оплате коммунальных услуг[3, c. 152]. 
Руководствуясь п.2 ст.450 Гражданского Кодекса российской Федерации по требованию одной из сторон  
в договор могут внесены изменения или сам договор может быть расторгнуть по решению суда, в случае 
когда были нарушены существенные условия договора ренты с пожизненным иждивением. К существен-
ным  условиям относится нарушение договора одной из сторон, которое причиняет второй стороне 
ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что рассчитывала при заключении договора. 
Стоит отметить, что при удовлетворении предъявленного требования, плательщик ренты не вправе тре-
бовать компенсацию понесенных в связи с содержанием получателя ренты расходов[4]. 

Вообще пожизненное содержание с иждивением требует от плательщика не только материальных 
выплат, но и порой моральных качеств данного человека, который мог бы сострадать больным, пожи-
лым или просто одиноким людям, которые заключат договор пожизненного содержания и выступят в нем 
получателем.  

К сожалению, не всегда после заключения договора данной формы плательщики выполняют обе-
щанные услуги и   оказывают должный уход, поэтому расторжение такого договора является единствен-
ным выходом для получателей ренты, главное доказать эти «существенные» нарушения плательщиком 
[5]. Ведь, не смотря на уровень развития нашей страны, многие по-прежнему продолжают верить на сло-
во и не указывают некоторые детали и условия при отчуждении своего имущества, что значительно за-
трудняет вынесение решения суда по прекращению пожизненного содержания. 
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На сегодняшний день увеличение количества детей с различными интеллектуальными 
нарушениями становится серьезной проблемой. Нарушение интелекта влечет за собой ряд проблем, с 
которыми сталкивается система образования. Из них: школьная дезадаптация, низкая успеваемость, 
нарушение поведения, трудности во взаимоотношениях с окружающими и др. 

Наиболее весомый вклад в изучение особенностей речи детей этой категории внесли Е.С. Слепо-
вич (1981,1989) и Р.Д. Тригер ( 1987, 1989, 1993). 

Речевому развитию детей с интеллектуальной недостаточностью необходимо уделять должное 
внимание, так как помимо функции общения, обмена мыслями и информацией между людьми, речь яв-
ляется средством человеческого мышления. Практически во всех психических процессах речь играет 
важную роль, так, например, с помощью речи организуется процесс восприятия предметов и явлений, 
облегчает их различие и узнавание, речь участвует в процессах памяти и т.д. 

Знание особенностей речевого развития, выявление специфики недоразвития речи у детей, име-
ющих умственную отсталость, является непременным условием коррекционно-педагогических воздей-
ствий на развитие детей этой категории.  

Цель данной статьи – на основе изученной литературы и проведенных исследований изучить 
особенности устной речи у детей с нарушением интеллекта дошкольного возраста. 

Изложение основного материала. 
Становление речи умственно отсталого ребенка осуществляется своеобразно и с большим запоз-

данием. Он позднее и менее активно вступает в эмоциональный контакт с матерью. Исследователи от-
мечают, что в возрасте около года звуковые комплексы, произносимые детьми, бедны и характеризуют-
ся сниженной эмоциональной окрашенностью, тогда как дети с нормальным психическим развитием в 
это время уже имеет в словарном запасе несколько слов и активно ими пользуется.  

Дети не стремятся подражать речи старших. В основном дети реагируют лишь на интонацию, при 
этом не обращают внимание на содержание обращенной к ним речи. 

В следствии того, что речь окружающих мало интересует детей с нарушениями интеллекта, гово-
рить они начинают намного позже своих здоровых сверстников. Но все же каждый ребенок овладевает 
элементарным речевым общением, позволяющим им выстраивать отношения с окружающими. [3].  

Можно отметить определенное правило: уровень недоразвития речи, напрямую связан с уровнем 
познавательного развития. Так, не умея назвать увиденный предмет или его изображение, умственно 
отсталый дошкольник быстро забывает воспринятое. Ребенок, используя в своей речи «детские» слова 
(киса (кошка), гав-гав (собака) и т.д) заметно отстает от ровесников в плане наглядно-действенного 
мышления. К примеру, такие дети испытывают сложности в упражнениях по типу «Разрезные картинки. 
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Даже самая легкая степень умственной отсталости влияет на все стороны речи, заметно 
отставание смысловой, звуковой, грамматической стороны речи, а также отмечается бедность словаря у 
таких детей. Расмотрим особенности развития каждого компонента речи в отдельности. 

Недоразвитие речи прежде всего обнаруживается в затруднениях детей при овладении ими 
произношением, тогда как дети с нормальным психическим развитием, в основном, поступают в школу с 
уже сформировавшейся произносительной стороной речи.  

В речи дошкольников с интеллектуальной недостаточностью можно встретить замены одних 
звуков другими, сходными по звучанию или артикуляции. В одних случаях эти замены носят постоянный 
характер, в других — спорадический. Некоторые звуки дети, не умея их произносить, просто пропускают, 
что делает их речь трудно воспринимаемой, особенно для людей, впервые с ними имеющих дело. 

Отклонение от нормы имеет место и при усвоении детьми-олигофренами словарного состава 
родного языка. Словарь воспитанников детского сада с нарушениями в развитии беден, по сравнению со 
словарем нормально развивающихся сверстников. 

В то время, когда семантические знания детей все лучше систематизируются и располагаются в 
иерархию, словарь детей с умственной отсталостью еще только формируется. Он состоит 
преимущественно из имен существительных и глаголов. Среди имен существительных преобладают 
слова, обозначающие хорошо знакомые детям предметы. Глаголы большей частью бесприставочные. 
Имена прилагательные занимают незначительное место в общем составе словаря. Они представляют 
собой малоконкретные характеристики типа «большой, маленький, хороший, плохой». Очень редко 
встречаются прилагательные, характеризующие личностные свойства и качества человека. 

Для речи умственно отсталых детей свойственно существенное преобладание пассивного словаря 
над активным. Другими словами, они понимают более или менее правильно значительно большее 
количество слов, чем употребляют. Переход слова из пассивного словаря в активный происходит у 
детей этой категории гораздо медленнее, чем у детей с нормальным психическим развитием.  

Для социальной адаптации человека очень важно его общение с другими людьми, умение 
вступить в беседу и поддержать ее, т.е. необходим определенный уровень сформированности 
диалогической речи. Наблюдения показывают, что дети с различными интеллектуальными нарушениями 
редко бывают инициаторами диалога. Это связано с недоразвитием их речи, с узким кругом интересов и 
мотивов, с их непреодолимой стеснительностью и неумением начать беседу, понять высказывание или 
вопрос собеседника. Поэтому в одних случаях они молчат, в других отвечают невпопад или 
эхолалически повторяют часть заданного вопроса. Развернутые ответы, состоящие хотя бы из одного-
двух малораспространенных предложений, от них можно услышать не часто. 

Овладение монологической речью представляется для таких детей чрезмерно сложным. В 
известной мере это связано с трудностями планирования высказывания и неумение следовать уже 
составленному плану, непонимание того, что слушающий должен воссоздать картину происходившего, 
опираясь на то, что он слышит от говорящего.  

Таким образом, анализ литературы показывает, что у детей с умственной отсталостью оказывает-
ся несформированной не только сама речь, но и ее предпосылки: у них неразвиты ориентировочные 
действия, не сформирован интерес к окружающему, не развита предметная деятельность. Все эти важ-
ные факторы лежат в основе развития смысловой стороны речи, а также ее грамматического строя. 
Кроме того, у этих детей нет потребности в общении и не развиты доречевые средства общения; не 
сформированы слуховое внимание и восприятие, фонематический слух и артикуляционный аппарат, 
обеспечивающие становление звуковой стороны речи. 

Нарушения речи у умственно отсталых детей отрицательно влияют на всю психическую деятель-
ность, вследствие чего у них затрудняется общение с окружающими, нарушаются коммуникативные воз-
можности, задерживается формирование познавательных процессов, то есть имеются существенные 
препятствия в формировании личности, социальной адаптации детей с нарушением интеллекта. 

У этих детей оказывается несформированной не только сама речь, но и ее предпосылки: у них не 
развиты ориентировочные действия, не сформирован интерес к окружающему, не развита предметная 
деятельность. Все эти факторы лежат в основе развития смысловой стороны речи и ее грамматического 
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строя. Кроме того, у умственно отсталых детей нет потребности в общении и не развиты доречевые 
средства общения; не сформированы слуховое внимание и восприятие, фонематический слух и артику-
ляционный аппарат, обеспечивающие становление звуковой стороны речи [4]. 
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Аннотация: в статье раскрываются особенности использования коллективной изобразительной дея-
тельности старших дошкольников с задержкой психического развития в воспитательно-образовательных 
целях коррекционного процесса. Дошкольник с задержкой психического развития использует в своих 
взаимоотношениях со сверстниками избирательность, которая зависит от их успешности. Изобразитель-
ная деятельность рассматривается в данной статье как деятельность, в процессе которой осуществля-
ется общение между ее участниками, направленное на согласование усилий по достижению общего ре-
зультата, что способствует более успешной реализации воспитательно-образовательных целей. 
Ключевые слова: дошкольник, задержка психического развития, коллективная изобразительная дея-
тельность. 
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Abstract: the article reveals the peculiarities of the use of collective artistic activities of the senior preschool 
children with delay of mental development in the educational goals of the correctional process. Preschooler with 
mental retardation uses in their relationships with peers selectivity, which depends on their success. Fine activity 
is regarded in this article as the activity in which the communication between its members, aimed at coordinating 
efforts to achieve a common result, which contributes to more successful implementation of educational goals. 
Key words: preschool children, mental retardation, collective painting. 

 
Старший дошкольный возраст является этапом интенсивного психического развития. Именно в 

этом возрасте происходят прогрессивные изменения во всех сферах, начиная от совершенствования 
психофизиологических функций и кончая возникновением сложных личностных новообразований [2, c. 
45-46]. 
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Взаимодействие пронизывает все без исключения сферы деятельности, как взрослых, так и детей 
дошкольного возраста, в том числе и детей с задержкой психического развития. Слово «взаимодей-
ствие» рассматривается многочисленными науками, в том числе психологией и педагогикой. Взаимодей-
ствие – это процедура взаимодействия определённых личностей, конкретным способом отображающих 
друг друга, имеющих отношение друг к другу и воздействующих друг на друга. Характерной чертой об-
щения ребёнка 5-6 года жизни считается то, что начинают доминировать индивидуальные контакты. Од-
нако, в тот же период дошкольник все ещё «захвачен собственными процессами деятельности», т.е. 
диалог рушится, в случае если партнер никак не слышит, перебивает, вскакивает со своего места и тя-
нется схватить предметы [3]. 

Ребёнок с задержкой психического развития стремится к общению с ровесниками, к позитивной 
оценке со стороны партнёра по взаимодействию, общению, разговору. Проявляет избирательность в 
общении с ровесниками, опираясь на их успешность в любой деятельности, но с трудом подбирает ме-
тоды взаимодействия с взрослыми, старшими детьми и сверстниками. Не всегда у данной категории де-
тей, получается, построить деловой разговор при общем обсуждении правил игры, часто возникают ин-
ценденты. С целью устранения конфликтов дети данной категории не могут обраться за помощью к 
взрослому. Без помощи других не может распределить роли и договориться по поводу совместных дей-
ствий в игровой, результативной, познавательно-экспериментальной и трудовой деятельности. Затруд-
няется принимать участие в коллективных занятиях и играх, устанавливать в определенных ситуаций 
позитивные отношения с партнерами на базе соблюдения простых нравственных общепризнанных ме-
рок и правил поведения (никак не препятствовать и оказывать помощь друг другу, не ссориться, заклю-
чать соглашения, придерживаться правил и т.д.). Необходимо научить такого ребенка включаться в кол-
лективную работу равно как инициатора, соотнося и координируя собственные действия с действиями 
остальных соучастников [5]. 

В норме развития у дошкольников в этом возрасте совершаются высококачественные перемены в 
поведении – формируется вероятность саморегуляции, ребята принимаются предъявлять к себе те 
условия, какие ранее предъявлялись им взрослыми. Но соблюдение на этапе этого возрастного периода 
возможно только в содействии и взаимодействии с теми, кто им более симпатичен, с приятелями. Дан-
ный возраст детей в существенной степени нацелен на ровесников, большую часть времени дети прово-
дят с ними в совместных играх и разговорах, оценки и суждения друзей стают значимыми для них. В 
этом возрасте дети обладают дифференцированным представлением о своей гендерной принадлежно-
сти согласно значимым показателям [3]. 

В игре значительную роль начинает захватывать коллективное рассмотрение и обсуждение пра-
вил разнообразных видов развлечений. Дети зачастую стараются осуществлять контроль друг за другом 
– указывают, как обязан вести себя тот или другой герой. В вариантах появления конфликтов в период 
игры дети поясняют партнеру собственные действия либо осуждают их действия, со ссылкой на прави-
ла. Регулирование своих действий, разделение 

обязательств у детей чаще всего появляется ещё согласно процесса самой игры. Игровые дей-
ствия становятся многообразными. В результативной деятельности ребята имеют все шансы изобразить 
запланированное. Развитие мелкой моторики оказывает большое влияние на усовершенствование тех-
ники художественного творчества. Дети лепят из цельного куска глины, моделируя форму кончиками 
пальцев, выравнивают зоны объединения, оттягивают элементы пальцами от основной формы, украша-
ют собственные работы при помощи стеки и налепов, разрисовывают их. Улучшаются и формируются 
фактические умения работы с ножницами. Дети конструируют не только согласно обстоятельствам и 
условиям, установленным и заданным взрослым, но и самостоятельно с использованием различных ма-
териалов [5]. 

В исследовании этой части проблемы у детей с задержкой психического развития основное вни-
мание следует уделить выявлению особенностей доступных детям данной категории видов совместной 
деятельности – трудовой, игровой, изобразительной. 

Анализ работ А. Цыркун, Л.И Новиковой позволяет дать определение совместной деятельности 
как деятельности, в процессе которой осуществляется общение между ее участниками, направленное на 
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согласование усилий по достижению общего результата. Согласно данному определению, основным 
критерием совместной деятельности признается наличие общения между ее участниками. В свою оче-
редь понятия «общение» и «совместная деятельность», конечно же, не тождественны. В одних случаях 
общение может выступать как самостоятельная деятельность, в других — как средство, обеспечиваю-
щее иные виды деятельности. [4] 

Воспитание дошкольников с задержкой психического развития в обществе сверстников, формиро-
вание их коллективных отношений не только не противоречит индивидуальным детским стремлениям, а, 
наоборот, удовлетворяет социальные потребности каждого ребенка данной категории и предоставляет 
наиболее благоприятные возможности для его всестороннего 

развития. Совместный труд, работа, общие заботы и радости доставляют детям все большее удо-
вольствие. [4] 

Также нужно обратиться к изучению проблемы взаимоотношений дошкольников с задержкой пси-
хического развития в «детском обществе» при различных формах совместного взаимодействия, по-
скольку сформировать взаимоотношения общественного, коллективного характера невозможно только в 
процессе индивидуальных контактов воспитателя с детьми данной категории или в процессе индивиду-
ального взаимодействия детей между собой. Эти качества личности могут быть сформированы только в 
процессе общей игры, коррекционной работы, другой деятельности, направленной на решение целей, 
важных для небольших детских объединений, для всей детской группы, при совместном обсуждении 
близких детям вопросов их жизни, в процессе отношений с товарищами, собственного поведения. 

Исследования в области детских взаимоотношений в коррекционной педагогике ведутся в настоя-
щее время в разных направлениях, и на данном этапе теоретической разработанности проблемы каждое 
представляет, несомненный интерес; помогает выяснению специфики процесса воспитания детей с про-
блемами в развитии. 

Решая проблему развития коллективного творчества детей с задержкой психического развития, 
педагог должен основываться на следующих принципах: творческая реализация любого воспитанника 
как требование развития коллективного сотворчества; учет индивидуальных особенностей дошкольников 
с задержкой психического развития при установлении ролевого места в коллективном содействии; адми-
нистративная режиссура в расстановке хода коллективной работы; комфортность присутствия детей в 
коллективе ровесников. 

Таким образом, коллективная работа в процессе изобразительной деятельности обусловливается 
как равноправная индивидуальная взаимосвязь детей с задержкой психического развития, нацеленная 
на согласование, регулирование и соединение общих стараний с целью достижения 

значительной степени коррекции, коллективной общности и персональной удовлетворённости, 
проявляющейся в адекватной оценке себя и других, осуществление креативного потенциала. Однако 
необходимо принимать во внимание и возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста с 
задержкой психического развития. 
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Аннотация: В современном мире образование имеет решающее значение. Именно поэтому необходимо 
использовать современные технологии в процессе образования. Электронные учебники являются одним 
из наиболее эффективных средств современного обучения, поскольку они имеют ряд преимуществ пе-
ред традиционными учебниками. Электронные учебники способствуют появлению новых педагогических 
подходов, основанных на интерактивном обучении. Информационные технологии становятся одним из 
педагогических инструментов. Поэтому очень важно улучшать техническое оснащение учебных заведе-
ний, что способствует повышению качества образования. 
Ключевые слова: электронный учебник, информационно-коммуникационные технологии, интернет-
ресурсы, мультимедиа, гипертекст, интерактивное обучение, техническое оснащение, аудиовизуальные 
технологии. 
 

ELECTRONIC TEXTBOOKS – THE MODERN WAY OF THE ACQUISITION OF NEW KNOWLEDGE 
 

Selyukova Svetlana Alexandrovna 
 

Abstract. The education has the great value in the modern world. Therefore using modern technologies in the 
educational process is necessary. Electronic textbooks are one of the most efficient ways of the modern educa-
tion. Electronic textbooks help to the appearance of new pedagogical approaches based on an interactive edu-
cation. Information technologies become a pedagogical tool. In this reason, it is very important to improve tech-
nical equipment of education facilities; it would increase quality of the education. 
Keywords: electronic textbook, information and communication technologies, Internet resources, multimedia, 
hypertext, interactive education, technical equipment, audiovisual technologies. 

 
В современном быстро меняющемся мире предъявляются новые требования и к формам получе-

ния знаний. Образование должно быть динамичным, мобильным, также необходимо использовать со-
временные технологические достижения [1, с.96].  

Одним из таких достижений является электронное учебное пособие, которое призвано заменить 
(или дополнить) традиционные учебные материалы, расширить кругозор и способы получения знаний [2, 
с.82].  

Электронный учебник является целостной дидактической, методической и интерактивной про-
граммной системой, содержащей систематизированный материал и соответствующей научно-
практической области знаний, позволяющей изложить сложные моменты учебного материала с исполь-
зованием требуемых форм представления информации, включая средства мультимедиа [3]. 

Значение современной информационной революции определяется совместимостью компьютеров, 
телекоммуникаций и аудиовизуальных технологий, а также огромным ростом возможностей обработки 
данных. Такая совместимость способствовала появлению новых педагогических подходов, основанных 
на интерактивном обучении. С помощью информационно-коммуникационных технологий можно не толь-
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ко предоставлять информацию, используя все существующие аудиовизуальные форматы, но и получать 
информацию от пользователя. 

Интерактивные технологии WWW обусловливают появление новой образовательной платформы и 
создают новые модели обучения. Материалы учебных курсов, представленных в интернете, могут дина-
мично обновляться. Учащиеся получают доступ к такому изобилию информации, которое невозможно 
было себе представить при классической модели обучения. Обучение с использованием сети, обеспечи-
вающее доступ к библиотекам, ученым, сетям и информации по всему миру способствует росту вирту-
альных сообществ учащихся. 

Информационно-коммуникационные технологии могут обеспечить обучение в любом месте и в 
любое время, что делает их мощным средством для осуществления изменений в сфере образования. 
Они помогают учащимся всех возрастов стать более активными и независимыми, благодаря новым воз-
можностям совместной работы над проектами, не замечая границ и культурных различий. Они позволя-
ют учиться друг у друга и иметь доступ к самому широкому кругу информации [4, с.66]. 

Новые информационно-коммуникационные технологии изменяют роль преподавателя. Если преж-
де педагог воспринимался в качестве единственного источника знаний, то теперь он становится консуль-
тантом, помогающим учащимся ориентироваться в новой информации, находить ответы на свои вопро-
сы, делать выбор и решать образовательные задачи. В информационно-коммуникационных технологиях 
также видят важное средство, позволяющее осуществить более демократический доступ к образова-
тельным ресурсам. Некоторые учебные заведения не могут предоставить доступ к библиотечным книгам 
из-за ограниченных фондов учебных материалов.  Для решения этой проблемы учреждается ряд элек-
тронных библиотек, в которых предоставляется открытый доступ к полнотекстовым электронным верси-
ям учебной и справочной литературы.  

Рассмотрение информационных технологий не только как образовательной дисциплины, но как 
педагогического инструмента играет первостепенную роль в развитии эффективных образовательных 
услуг в XXI веке.  

По мнению ведущих исследователей, в области образования информационные технологии могут 
дать больше, чем любым другим группам работников интеллектуального труда. Следуя общемировым 
тенденциям, в российских образовательных учреждениях активно внедряются различные информацион-
ные технологии обучения, такие, как электронные  учебники, тренажеры, лабораторные практикумы, 
справочники, энциклопедии, тестирующие и контролирующие системы и другие компьютерные средства 
обучения [5].  

Следует отметить, что электронные учебники обладают рядом преимуществ перед традиционны-
ми учебниками. Среди этих преимуществ большая наглядность излагаемого материала благодаря широ-
кому использованию средств мультимедиа, легкость тиражирования, разнообразие способов доступа к 
электронному учебнику (через Интернет, с некоторых мобильных устройств, и т.п.) позволяют индивиду-
ализировать обучение. Для работы студентов с электронным учебным пособием не требуется специаль-
ная подготовка, знакомство с новой формой обучения проходит без затруднений, на интуитивном 
уровне. Также при работе с электронным учебником происходит естественное повышение уровня ис-
пользования информационных технологий, что особенно важно для современных студентов. Большин-
ство недостатков электронных учебников происходит от некачественного их выполнения и реализации. 
Вести разработку и создание электронных учебников возможно силами авторов, обладающих миниму-
мом компьютерных знаний при условии использования определенного программного обеспечения и ги-
пертекстовой форме организации материала создаваемых учебников. 

Процесс успешного внедрения информационно-коммуникационных технологий в образование 
только начинается. Его развитию мешают высокая стоимость и нехватка необходимого качественного 
программного обеспечения, отсутствие квалифицированных педагогов, недостаточная техническая под-
держка, быстрое развитие информационных и компьютерных технологий. Зачастую информационные 
компьютерные технологии используются для выполнения традиционных вещей, просто несколько иным 
образом, что не ведет к пересмотру целей обучения или методов преподавания. Даже в тех случаях, ко-
гда преподаватели имеют хорошую подготовку по использованию компьютерных и информационных 
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технологий, обычными проблемами, с которыми они сталкиваются, являются отсутствие систематиче-
ской поддержки со стороны менеджмента, неинтегрированность в существующие учебные программы и 
учебники, а также отсутствие материалов, основанных на использовании информационных технологий. 

Создание электронных учебников является актуальной проблемой современного образования. 
Имеется большое количество учебников, интернет-ресурсов, видеокурсов по разработке и созданию 
различных электронных средств.  

Принципиально более активная роль преподавателей может обеспечить более интенсивную инте-
грацию информационных средств обучения в учебный процесс, способна содействовать существенному 
росту их качества за счет повышения уровня реализуемых решений.  

Также стоит отметить, что электронный учебник находится в постоянном развитии, что позволяет 
его дорабатывать и модернизировать по мере необходимости, затрачивая при этом меньшее количество 
ресурсов.  

 
Список литературы 

 
1. Селюкова Г.П. Использование оптимизационных методов для проведения мероприятий интенси-

фикации использования земель студентами агрономических направлений//Сборник статей Международной 
научно-практической конференции «Воздействие научно-технической революции на характер связи науки с 
производством (5 октября 2017 г., г.Челябинск)». – Уфа: АЭТЕРНА, 2017, с.95-97. 

2. Отекина Н.Е. Развитие информационных технологий в сфере образования // Сборник статей Меж-
дународной научно-практической конференции «Информационные и коммуникативные технологии в психо-
логии и педагогике» (3 октября 2017 г., г. Челябинск). / - Уфа: АЭТЕРНА, 2017. - с.81-83. 

3. Официальный информационный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации 
/ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://old.mon.gov.ru/pro/pnpo/int (дата обращения 24.11.2016) 

4. Селюкова С.А. Решение некоторых задач оптимизации с помощью Excel // Сборник статей Между-
народной научно-практической конференции «Теоретические и практические аспекты развития научной мыс-
ли в современном мире» (8 октября 2017 г., г. Самара). В 2-х ч. Ч.2/ - Уфа: АЭТЕРНА, 2017. - с.66-68. 

5. ГОСТ 7.60-90 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. 
Основные виды. Термины и определения. 

   
© С.А. Селюкова,  2017 

 

  

http://old.mon.gov.ru/pro/pnpo/int


ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 241 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 372.881.111.1 
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Аннотация: Опираясь на результаты статистических исследований, автор рассматривает в статье неко-
торые аспекты уровня владения английским языком в России и в мире, выделяет роль школы и вуза в 
процессе его преподавания, а также личной мотивации студента для повышения уровня знаний. 
Ключевые слова: английский язык, вуз, школа, преподавание, уровень знаний  
 

THE ROLE OF SCHOOL AND UNIVERSITY IN FOREIGN LANGUAGUES TEACHING FOR TRAINING OF 
GLOBAL LEVEL SPECIALISTS 

 
Vanteeva Irina 

 
Abstract: Taking into account statistics database the author reviews in the article some aspects of level of Eng-
lish knowledge in Russia and in the world,  emphasizes the School’s and University’s role of in the teaching pro-
cedures, as well as students’ personal motivation for level improvement.  
Key words: English, university, school, teaching, level of knowledge 

 
Сегодня ни у кого не вызывает сомнение тот факт, что владение иностранными языками дает вы-

пускникам российских вузов конкурентное преимущество при трудоустройстве, а работникам компаний 
открывает широкие возможности при карьерном  продвижении. Однако, знание языка – это не только 
требование бизнеса в связи с необходимостью общения с другими странам и регионами, это также воз-
можность саморазвития и познания других культур. С каждым годом уровень владения иностранными 
языками в России растет. И этому способствует не только приход на российские рынки иностранных ин-
весторов и ее участие в глобальных культурных мероприятиях – Олимпиада в Сочи в 2014 г., Чемпионат 
Мира по футболу в 2018, но и рост сознания у населения, особенно у молодого поколения.    

 На примере английского языка, признанного всем миром международным языком бизнеса и дело-
вых отношений, рассмотрим, как обстоит дело с его знанием в России, и какова роль высших и средних 
образовательных учреждений в подготовке специалистов со знанием иностранного языка. 

Интересные исследования в этой области провела компания EF, исследовав индекс владения ан-
глийским языком – EF EPI-s – среди занятого населения во всем мире [1]. Россия, самая большая по 
площади страна в мире, и одна из самых богатых природными и человеческими ресурсами, из 70 при-
нявших участие в исследовании стран, оказалась на 32 месте – индекс владения – 49,57, оказавшись 
позади Мексики – 50,12, Украины – 52,9, Казахстана – 53,9. Традиционно первые места в рейтинге зани-
мают Нидерланды – 73,83, Дания – 72,04, Швеция – 71,71 и другие европейские страны, в которых ан-
глийский язык является обычным средством межкультурного общения и взаимодействия в регионе. 
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Среди азиатских стран  в десятку безусловных лидеров попали – Филиппины – 67,38 и Малайзия – 64,43, 
страны у которых исторически сложились тесные взаимоотношения с Британией и Америкой, вследствие 
чего языку уделяется огромное внимание, начиная с преподавания в школьном возрасте. Среди Латин-
ских стран показала высокий уровень знания английского языка дающая огромное число рабочих мест 
людям со всего мира Аргентина – 63,18, на Ближнем Востоке – ОАЭ, с бизнес-центром в Дубае, имею-
щим свою уникальную деловую среду. 

Это же издание приводит данные из источника Всемирного банка, который оценивал в 2015 г. вза-
имосвязь уровня владения языком и легкости ведения бизнеса. График на рис.1 наглядно демонстриру-
ет, что чем выше показатель EF, тем легче вести международный бизнес.  

 

 
Рис. 1. Уровень владения английским языком и легкость ведения бизнеса.  

 
Итак, отсюда следуют выводы:  
1. Высокий уровень знаний английского языка присущ странам, где населению исторически приви-

та его культура. В этих странах нет необходимости мотивировать или принуждать к его изучению насе-
ление. Знание одного или нескольких иностранных языков в стране является априори нормой для воспи-
танного и образованного человека.  

2. Быстрым темпами наращивают знание языков страны, сделавшие сильный скачок в своем раз-
витии за последние годы, страны, которые глубоко интегрируют в мировое хозяйство, международную 
торговлю и инновационные технологии, следовательно, английский язык является необходимым рабо-
чим инструментом и подспорьем для их населения.  

 

 
Рис.2. Динамика численности эмигрировавшего из России населения 2008-2017 гг. 
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Насколько актуально это для России? Сегодня, по разным оценкам, более 1,5 млн россиян рабо-
тают в настоящее время за рубежом. В мире трудно найти компанию или университет, в которых не тру-
дились или не учились бы россияне. И хотя отток кадров – опасная для нашей страны тенденция, сам 
факт говорит в пользу качества нашего высшего профессионального образования. По данным ВЦИОМ, 
тенденция к увеличению числа эмигрировавших из России специалистов сохраняется (рис. 2)  

Принимавшие в проводившемся в 2011 г. ВЦИОМ опросе участники помимо вопроса о причинах 
желания переехать в другую страну рассказывали также о действиях, предпринимаемых для достижения 
цели (рис. 3). Любопытно, что самая молодая категория респондентов (возраст 18-24) показала самый 
наивысший бал - 29% - в стремлении к изучению иностранных языков[2]. А эта категория населения как 
раз и включает студентов вузов и молодых специалистов, вчерашних выпускников.  

 

 
Рис. 3. Результаты опроса ВЦИОМ 2011 г. 

 
Таким образом, очевидно сознательное намерение к изучению студентами и молодыми людьми 

иностранных языков в стремлении к хорошей работе и возможности эмиграции. 
Представляет интерес исследование об уровне владения английским языком в вузах, которое 

компания EF провела в 2016 г.[3]. Обратимся к его результатам (Рис.4). 
 

 
Рис. 4. Средний бал EF в 20 лет по чтению и аудированию 
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Итак, по показателю чтения на английском языке российская молодежь находится примерно на 
одном уровне со своими мексиканскими, итальянскими и бразильскими сверстниками, сильно отстает от 
бельгийцев, китайцев и поляков, и опережает казахских и чилийских молодых людей. Уровень навыков 
аудирования существенно ниже всех участников исследования, кроме казахов, немного отстающих от 
нас, однако находящихся в рамках одного уровня В1 по системе CEFR.  

Любопытную закономерность выявило исследование в разнице качества преподавания иностран-
ному языку между государственными и частными вузами. Так, совокупный балл EF по чтению и аудиро-
ванию 20-летнего студента экономической специальности московского частного вуза на порядок выше, 
чем у его коллеги, учащегося в государственном вузе (рис. 5).   

 

 
Рис. 5. Совокупный балл по чтению и аудированию в государственных и частных вузах, 

Москва, экономическая специальность. 
 
В этой связи предлагается проверить и оптимизировать процедуры конкурсного отбора в государ-

ственных и частных вузах, рассмотреть различия в подходах к преподаванию в них иностранных языков.  
Профиль знаний студентов рассматривался также под углом географии городов (рис. 6). Итоги ис-

следования показали, что совокупный балл студентов в крупных городах – Москва и Санкт-Петербург 
выше, чем у студентов в регионах. По мнению EF, аналогичная тенденция по уровням владения ино-
странными языками наблюдается и среди взрослого населения. Традиционно, чем дальше от центра в 
глубинку, тем уровень образования ниже. Исследователи отмечают, что это может быть связано с тем, 
что большинство международных корпораций имеют свои офисы и штаб-квартиры в центре страны, по-
этому люди в регионах менее мотивированы в изучении английского языка, т.к. не связывают уровень 
своего благосостояния с ним. 

Сегодня вузам отводится важная роль в подготовке специалистов со знанием иностранных языков. 
Осознавая это, большинство из них меняют свой подход в преподавании, пересматривают программы в 
пользу интенсификации нагрузки, участвуют в международных выставках и конференциях, дают студен-
там возможность учебы и стажировок по международному обмену, стимулируют публикации научных 
работ на иностранных языках, привлекают иностранных преподавателей и экспертов, заключают союзы 
с профильными компаниями и организациями для подготовки востребованных специалистов, помогая 
таким образом студентам в дальнейшем трудоустройстве.  
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Рис. 6. Совокупный бал студента 20 лет экономической (1 сравнение) и студента 18 лет (2 

сравнение) технической специальностей в разных городах 
 
Однако, самая, на наш взгляд, важная часть этапа образования происходит все-таки в школе. 

Именно здесь у будущего абитуриента вуза закладываются основы знаний, и здесь он получает первые 
умения владения иностранными языками.  

Обратимся, к итогам проверки уровня знаний английского языка у российских учеников при выпус-
ке из средних школ. Федеральным институтом педагогических измерений был проведен анализ динами-
ки результатов ЕГЭ по английскому языку в 2015-2017 гг. (Табл. 1) [4]. Так, институт отмечает устойчи-
вую стабилизацию результатов – средний тестовый балл в 2017 г. почти не изменился по сравнению в 
2016 (70,1 и 69,78, соответственно).  

 
Таблица 1 

Результаты тестовых баллов ЕГЭ по английскому языку в  2015-2017 гг. 

   
 
При этом число выпускников получивших максимальный балл за экзамен в этом году увеличилось 

– 0,9 % или 59 участников в 2017 г. против 0,6% или 39 участников в 2016 г. 
Содержательный анализ результатов экзамена показывает, что рецептивные умения (аудирова-

ние и чтение) у учеников развиты лучше, чем продуктивные (грамматика, письмо и говорение) (рис. 7). 
Тем не менее, вспомним, что по показателям аудирования в вузах мы «в хвосте» в мире. 

Считаем положительной практику анализа результатов ЕГЭ в школах для выявления узких мест в 
преподавании и пробелов в знаниях выпускников. Это дает возможность корректировать образователь-
ную программу педагогами, стандартизировать и унифицировать подходы в обучении, где это необхо-
димо.  Отслеживание динамики результатов позволяет оценивать эффективность проводимой работы и 
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вовремя вносить в нее корректировки. Соревновательный момент и стремление к улучшению результа-
тов дает хороший мотивационный эффект. 

 
 

 
Рис. 7. Средний процент (от максимального балла) выполнения разделов КИМ ЕГЭ в 2017 г. 

по английскому языку 
 
Таким образом, основываясь на фактических цифрах проведенных исследований, мы рассмотре-

ли некоторые важные аспекты того, как связано качество преподавания иностранного языка в школе и 
вузе с появлением на международной арене специалиста, способного не только прекрасно выполнять 
свою работу, безупречно коммуницируя с иностранными коллегами, но и жить и работать в других стра-
нах, а также повысить рейтинг нашей страны среди образованного культурного населения мира.  
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Аннотация: Исследование посвящено вопросам оценки физико-химических показателей сульфидно-
иловой грязи месторождения «Озеро Лечебное». Выявлено, что образец сульфидно-иловой грязи ме-
сторождения «Озеро Лечебное», расположенного в Астраханской области полностью соответствует тре-
бованиям нормативной документации и может использоваться в пелоидотерапевтической практике. 
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Abstract:The study is devoted to assessing the physico-chemical parameters of sulfide-silt mud of the field 
"Medical Lake". It is revealed that the sample of sulfide-silt mud of the field "Medical Lake", located in the Astra-
khan region fully complies with the requirements of regulatory documents and may be used in pelloidoterapiya 
practice. 
Keywords: mud therapy, pelotherapy, mud 

 
Введение. Тысячелетиями человек использует различные природные факторы с лечебной целью. 

Самыми известными являются лечебные грязи, и на сегодняшний день интерес к ним неуклонно растет. 
В настоящее время детально изучены механизмы действия грязевых процедур на рецепторы кожи, что 
приводит к рефлекторной активации процессов биорегуляции многих систем организма [1, c. 30]. Извест-
но, что положительное воздействие грязи на организм человека реализуется за счет теплового и хими-
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ческого факторов. Тепловое воздействие грязи способствует ускорению метаболизм в тканях и улучше-
нию микроциркуляции [2, c. 7]. Многочисленные химические факторы грязи, активируемые теплом, а 
именно минералы, витамины, биогенные стимуляторы, гормоноподобные вещества, действуют непо-
средственно на подлежащие ткани и на месте воздействия образуют так называемую «мантию», которая 
способна пролонгировать лечебное действие грязи [3, c. 145]. Комплексное воздействие факторов обес-
печивает не только местные, но и общие реакции всего организма.  

Следует отметить, что грязевые процедуры оказывают регенераторное, метаболическое, противо-
воспалительное, обезболивающее, иммунотропное действие [4, c. 90]. Эффективность пелоидотерапии 
зависит как от площади наложения аппликации, продолжительности процедуры и курса лечения, так и от 
физико-химических показателей самой грязи, таких как органолептические свойства, водородный пока-
затель и др.[5, c. 217]. 

В настоящее время особый интерес представляет сульфидно-иловая грязь месторождения «Озе-
ро Лечебное». Уникальный химический состав грязи обеспечивает возможность ее применения в каче-
стве как лечебного, так и косметологического средства.  

В связи с чем, целью работы явилось изучение физико-химических показателей сульфидно-
иловой грязи месторождения «Озеро Лечебное». 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования явилась сульфидно-иловая грязь 
месторождения «Озеро Лечебное» расположенного в Наримановском районе Астраханской области, в 
западной части дельты р. Волга. 

Внешний вид, цвет, запах и водородный показатель исследуемой грязи оценивали согласно ГОСТу 
29188.0-91; содержание свинца – согласно ГОСТу Р 51301-99; содержание мышьяка – согласно ГОСТу Р 
51962-2002; содержание ртути – согласно МР №0-19/137-17 от 22.12.95. 

Результаты определения физико-химических показателей сульфидно-иловой грязи месторожде-
ния «Озеро Лечебное» представлены в таблице. 

 
Таблица 1 

Физико-химические показатели сульфидно-иловой грязи месторождения «Озеро Лечебное» 

Показатель  Норма по НД  Результаты испытания  

Внешний вид Смесь растительных компо-
нентов, или пастообразная, 
или порошкообразная масса 

Уплотненная пастообразная масса, пла-
стичная, с ощущаемыми на ощупь от-

дельными кристаллами солей 

Цвет Свойственный изделию дан-
ного наименования  

Черный с маслянистым блеском 

Запах Свойственный изделию дан-
ного наименования 

Характерный для грязи с запахом серово-
дорода 

Водородный показатель 
(рН) 

5,0 – 9,0 8,6 

Содержание свинца, мг/кг, 
не более 

5,0 0,44 

Содержание мышьяка, 
мг/кг, не более  

5,0 2,21 

Содержание ртути, мг/кг, 
не более 

1,0 0,25 

 
Внешний вид, цвет, запах соответствуют требованиям ГОСТ 29188.0-91. Как видно из представ-

ленных в таблице результатов, одним из основных требований к лечебной грязи является оптимальный 
водородный показатель со значениями рН в пределах 5,0 – 9,0, что указывает на соответствие слабо-
кислой, нейтральной или слабо-щелочной среде. Изучаемая в работе сульфидно-иловая грязь место-
рождения «Озеро Лечебное» имеет слабо-щелочную реакцию среды, что свидетельствует об отсутствие 
агрессивного действия на системы организма. 
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Количественный анализ содержания тяжелых металлов, а именно свинца, мышьяка и ртути, ука-
зывает на крайне низкую их концентрацию в исследуемом материале; полученные результаты отлича-
лись от показателей нормы согласно нормативной документации более чем в 10 раз.  

Выводы. Исследуемый образец сульфидно-иловой грязи месторождения «Озеро Лечебное», 
расположенного в Наримановском районе Астраханской области полностью соответствует требованиям 
нормативной документации и может использоваться в пелоидотерапевтической практике. 

 
Список литературы 

 
1. Илли Я.Р., Гончарова Е.Н. Использование сапропелевой грязи в лечебной практике // В сборни-

ке: Наукоемкие технологии и инновации Международная научно-практическая конференция (XХII науч-
ные чтения). – 2016. – С. 29-33. 

2. Андреева И.Н., Andreeva I.N., Степанова О.В., Поспеева Л.А., Тимошин С.А. Лечебное примене-
ние грязей (учебное пособие) // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. – 2004. – № 5. – С. 46. 

3. Королев Д.Ю., Данилина Т.Ф., Сабанов В.И. Лечебные грязи и особенности их применения в 
клинической практике // В сборнике: Актуальные вопросы экспериментальной, клинической и профилак-
тической стоматологии Конференция, посвященная 45-летию стоматологического факультета Волго-
градского государственного медицинского университета. – 2006. – С. 144-150. 

4. Сизова Н.В. Производство лечебно-профилактической косметики с экстрактами из растительно-
го сырья и лечебной грязи // Курортная база и природные лечебно-оздоровительные местности Тувы и 
сопредельных регионов. – 2013. – № 1. – С. 88-92. 

5. Карагулов Х.Г. Современные подходы к получению препаратов лечебных грязей (пелоидов): 
обзор литературы // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2015. – № 4-2. – С. 215-
219. 

© А.А. Цибизова, И.А. Брынцева, М.А. Самотруева, 2017 
 

 

 

  



ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 251 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 615.327 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 
ЙОДО-БРОМНОЙ ХЛОРИДНОЙ НАТРИЕВОЙ 
ЛЕЧЕБНОЙ ВОДЫ 

 

Самотруева Марина Александровна, 
доктор медицинских наук, зав. кафедрой фармакогнозии,  

фармацевтической технологии и биотехнологии 

Цибизова Александра Александровна 
старший преподаватель кафедры фармакогнозии,  

фармацевтической технологии и биотехнологии 
ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России 

Тимошин Сергей Анатольевич 
заместитель директора по медицинской части 

ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ «Тинаки» 
 

Аннотация:В исследовании проведено определение показателей качества йодо-бромной хлоридной 
натриевой лечебной воды. Оценка показателей качества минеральной воды свидетельствуют о том, что 
ее можно применять в качестве лечебной с учетом различных нозологических групп. 
Ключевые слова: минеральная вода, бальнеотерапия, минерализация 
 

THE DEFINITION OF QUALITY INDICATORS OF IODINE-BROMINE SODIUM CHLORIDE WATER 
TREATMENT 

 
Samotrueva Marina Aleksandrovna, 

Tsibizova Aleksandra Aleksandrovna,  
Timoshin Sergej Anatolevich 

 
Abstract: In the study conducted by the indicators of quality iodine-bromine chloride-sodium medical waters. 
The evaluation of the quality of the mineral water suggests that it can be used as therapeutic taking into account 
the different nosological groups. 
Key words: mineral water, balneotherapy, mineralization  

 
Введение. В настоящее время большое внимание уделяется развитию восстановительной меди-

цины, основными задачами которой является активация функциональных резервов организма и повы-
шение качества жизни человека в целом. Данное направление основано на применении немедикамен-
тозных средств, а именно применение различных физических факторов, в том числе и природных [1, c. 
45]. Широкое распространение данного вида терапии связано с неоспоримыми преимуществами: уни-
версальностью действия, быстрым и активным взаимодействием с тканями организма, совместимостью 
с фармакотерапией, отсутствием тяжелых токсических и аллергических реакций. Всеми этими преиму-
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ществами обладают минеральные воды. В настоящее время выделяют несколько бальнеологических 
групп минеральных вод: минеральные воды, действие которых определяется ионным составом и мине-
рализацией; углекислые воды; сероводородные (сульфидные) воды; железистые воды; бромные, йод-
ные и йодобромные воды; кремнистые термальные воды; мышьяксодержащие воды; радоновые (радио-
активные) воды; борсодержащие воды; воды, обогащенные органическим веществом [2, c. 91]. 

Главными отличительными критериями являются общая минерализация, ионный и газовый со-
став, содержание макро- и микроэлементов, а также величина рН и температура минеральных вод. Со-
вокупность всех характерных признаков определяет их физиологическое и лечебное действие на орга-
низм, а также показания и способы применения. Минеральные воды подразделяются на две группы, а 
именно для внутреннего и наружного применения. К первой группе относятся питьевые лечебно-
столовым с общей минерализацией от 1 до 10 г/дм³, питьевые лечебные с минерализацией от 10 до 15 
г/дм³, лечебные, применяемые при курсовом лечении – с минерализацией от 10 до 15 г/дм³. Ко второй 
группе относятся минеральные воды с более высокой общей минерализацией [3, c. 57]. 

На территории Астраханской области на правом берегу р. Волги в северной части села Рассвет 
Наримановского района на территории ФБУ ЦР ФСС «Тинаки» в 1987 г были определены запасы азотно-
метановых йодо-бромных хлоридных натриевых лечебных вод апшеронского водоносного комплекса. 
Рассольные минеральные воды относятся к водам для наружного применения и показаны как в натив-
ном виде, так и при разбавлении пресной водой. Отмечен положительный терапевтический эффект от 
применения йодо-бромных хлоридных натриевых вод в лечении гипертонической болезни, заболеваний 
периферических артерий и вен, воспалительных заболеваний центральной нервной системы, артропа-
тий и дорсопатий, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, хронического пиелонефрита, 
цистита, а также сахарного диабета и ожирения. В клинике наружных заболеваний минеральная вода 
высокоэффективна при дерматитах, экземах, папулосквамозных поражениях, крапивнице и кератозах [4, 
c. 227]. 

Цель исследования – определение показателей качества рассольной азотно-метановой йодо-
бромной хлоридной натриевой лечебной воды. 

Материалы и методы исследования. В качестве объекта исследования рассматривалась рас-
сольная азотно-метановая йодо-бромная хлоридная натриевая лечебная вода, взятая на месторожде-
нии, расположенном в Наримановском районе Астраханской области. 

Химический анализ был произведен научным центром ФГБУ «РНЦ МРиК» Минздрава России. В 
ходе исследования были определены органолептические свойства (вкус, запах, цвет, прозрачность) со-
гласно методикам, изложенным в ГОСТ 23268.1-91; водородный показатель (рН) – согласно ПНД Ф 
14.1:2:3:4.121-97; сухой остаток – согласно ПНД Ф 14.1:2:4:261-2010; общая минерализация рассчитыва-
лась расчетным методом согласно ГОСТ Р 54316-2011. 

Результаты анализа исследуемой минеральной виды приведены в таблице 1. 
 

Таблица  1 
Показатели качества йодо-бромной хлоридной натриевой лечебной воды 

Вкус Цвет Запах Прозрач-
ность 

Показатель  
рН 

Общая мине-
рали-зация, М 

Сухой 
остаток, % 

соответствует 
комплексу ве-

ществ  

Желтый  Без запаха  Опалесци-
рующая  

6,63  39,692 39,48% 

 
По органолептическим свойствам исследуемая минеральная вода соответствует комплексу со-

держащихся в воде веществ, прозрачность опалесцирующая, желтого цвета, без запаха. Нативная ми-
неральная вода обладает от слабокислой до слабощелочной реакцией среды, а исследуемый образец – 
6,63–6,68, что свидетельствует об отсутствии раздражающего действия на кожные покровы. Показатель 
сухого остатка минеральной воды свидетельствует о ее высокой насыщенности микро- и 
макроэлементами. Результат определения общей минерализации свидетельствует о том, что лечебная 
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вода относится к слабым рассолам, и перед применением ее целесообразно разбавлять водой до 
концентрации солей 20 г/дм3.  

Таким образом, проведенная оценка показателей качества рассольной азотно-метановой йодо-
бромной хлоридной натриевой минеральной воды свидетельствуют о том, что ее можно применять в 
качестве лечебной с использованием специально разработанных методик с учетом различных нозологи-
ческих групп. 
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На сегодня отмечается все возрастающий интерес к исследованию новых растительных источни-

ков в качестве лекарственного сырья [1, c. 14]. В частности, актуальным является разработка противо-
воспалительных препаратов, в том числе и растительного происхождения [2, c. 256; 3, c. 44]. Неоспорим 
тот факт, что наибольшую противовоспалительную активность обеспечивают дубильные вещества [4, c. 
341; 5, c. 16; 6, c. 812]. Так наше внимание привлекло Тутовое дерево или шелковица, которое с незапа-
мятных времен применяется в народной медицине для лечения таких заболеваний, как анемия, авита-
минозы, заболевания желудочно-кишечного тракта [7, c. 4]. Фитопрепараты на основе Шелковицы ока-
зывают антисептический, антиоксидантный, вяжущий, мочегонный и потогонный эффект. В народной 
медицине зрелые плоды используют как слабительное средство, а зеленые – как закрепляющее сред-
ство при диарее [8, c. 259; 9, c. 771]. 

Цель исследования – проведение качественной и количественной оценки дубильных веществ в 
составе плодов Шелковицы черной и белой, произрастающей на территории Астраханской области. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования явились плоды Шелковицы белой 
и черной, собранные созревшими в июле 2016 г. на территории Володарского района Астраханской об-
ласти. После сбора плоды были высушены теневой сушкой. 

Для идентификации дубильных веществ проводили качественные реакции с 1% раствором жела-
тина, с бромной водой, с нитритом натрия и 0,1 н соляной кислотой в приготовленных водных извлече-
ниях плодов Шелковицы в соотношении 1:10.  
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Результаты качественных реакций на дубильные вещества в извлечениях плодов Шелковицы чер-
ной и белой представлены в таблице. 

 
Таблица 1 

Дубильные вещества Шелковицы белой и черной 

Качественная реакция Результат реакции при наличие 
дубильных веществ  

Полученный результат 

Плоды  Шелко-
вицы белой 

Плоды  Шелко-
вицы черной 

Реакция с 1% раствором же-
латина 

помутнение раствора  
+ + 

Реакция с  
бромной водой 

коричневое окрашивание 
+ + 

Реакция с нитритом натрия и 
0,1 н соляной кислотой 

коричневое окрашивание 
+ + 

 
Качественные реакции с 1% раствором желатина, с бромной водой, с нитритом натрия и 0,1 н со-

ляной кислотой показали положительный результат. 
Количественное определение дубильных веществ проводили перманганатометрическим методом: 

к 500 мл воды дистиллированной прибавляли по 10 мл полученных водных извлечений и по 25 мл инди-
госульфокислоты; после чего титровали 0,02М раствором калия перманганата до золотисто-желтого 
окрашивания. Также проводили контрольные опыты. 

Содержание дубильных веществ вычислили по формуле: 

х =  
(V1−Vk)×0.004157×100×100

m×10
, где 

V1 – объем раствора калия перманганата (0,02 моль/л), израсходованное на титрование  извлече-
ния, в мл; 

Vk – объем раствора калия перманганата (0,02 моль/л), израсходованное на титрование в кон-
трольном опыте, в мл;  

m – навеска сырья, г; 
0,004157 – количество дубильных веществ, соответствующих 1 мл раствора калия перманганата 

(0,02 моль/л) (в пересчете на танин), в г;  
m – потеря в массе при высушивании сырья, в %. 
100 – общий объем извлечения, мл; 
10 – объем извлечения, взятого для титрования, мл. 
Были получены следующие результаты: плоды Шелковицы белой содержали 3,7% дубильных ве-

ществ, а плоды Шелковицы черной – 4,9%. 
Выводы. Проведенные исследования доказали наличие в исследуемом сырье дубильных ве-

ществ, при этом их количество в плодах Шелковицы черной больше, чем в плодах Шелковицы белой, 
произрастающих на территории Астраханской области. Таким образом, более перспективным источни-
ком дубильных веществ являются плоды Шелковицы черной. 
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Аннотация: исследование посвящено определению качественного состава биологически активных ве-
ществ плодов Morus alba  и Mórus nígra; результаты анализа подтвердили наличие в плодах флавонои-
дов, витамина С, дубильных веществ, а также кумаринов в плодах Mórus nígra 
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Abstract: the study aims to determine the qualitative composition of biologically active substances of the fruits 
of Morus alba and Mórus nígra; the results of the analysis confirmed the presence of fruit flavonoids, vitamin C, 
tannins and coumarins in the fruit Mórus nígra 
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Возросший в последнее время интерес к лекарственным средствам растительного происхождения 

определяется преимуществами фитопрепаратов перед синтетическими [3, с. 46]. Неоспоримыми досто-
инствами лекарственных растений является их нетоксичность и возможность длительного применения, 
что актуально в лечении хронических заболеваний, без возникновения существенных побочных явлений 
[4, с. 255]. Также следует отметить, что применение фитопрепаратов позволит расширить терапевтиче-
ские возможности стандартной схемы лечения какого-либо заболевания [6, с. 193]. 

В связи с чем, изучение новых сырьевых источников растительных биологически активных ве-
ществ является актуальной проблемой. В настоящее время особый интерес уделяется изучению, так 
называемых, пищевых растений с позиции их фармакологической активности [7, с. 88]. Одним из таких 
является листопадное дерево семейства тутовых – Шелковица ( тутовое дерево (Morus) распространен-
ная по всей территории нашей страны. На территории Астраханской области произрастают два вида 
шелковицы – белая и черная [2, с. 5]. 

Народная медицина активно использует фитопрепараты плодов шелковицы в качестве гипотен-
зивного, противовоспалительного, диуретического, вяжущего средства, что и определяет перспектив-
ность его использования в качестве лекарственного растения [1, с. 257]. 

Таким образом, целью нашей работы явилось изучение качественного состава биологически ак-
тивных веществ плодов черной и белой шелковицы, произрастающих на территории Астраханской обла-
сти. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования явились плоды шелковицы белой 
и черной, собранные в июне 2016 г. на территории Володарского района Астраханской области.  

В работе были использованы общепринятые методики качественного определения биологически 
активных веществ, таких как дубильные вещества, флавоноиды, кумарины, аскорбиновая кислота, сапо-
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нины, алкалоиды [5, с. 232].  
Флавоноиды определяли в спиртовом извлечении с помощью цианидиновой пробы. Наличие фла-

воноидов подтверждалось появлением окрашивания жидкости в опытной пробирке в красный цвет. 
Дубильные вещества идентифицировали в водном извлечении с помощью проведения общей 

осадочной реакции с использованием 1 %-й  раствора желатина на 10 % растворе хлорида натрия. По-
явление хлопьевидного осадка свидетельствовало бы о наличие дубильных веществ. 

Сапонины определяли также в водном извлечении, проводя осадочные реакции ацетатом свинца. 
Идентификацию кумаринов определяли с помощью лактонной пробы в спиртовом извлечении. 

Наличие кумаринов подтверждалось появлением желтого окрашивания в прозрачном извлечении. 
Алкалоиды определяли в уксуснокислом извлечении реакцией с раствором танином. Положитель-

ной считалась реакция при появлении беловатого или бурого осадка. 
Наличие аскорбиновой кислоты доказывали проведением реакции окисления с раствором перман-

ганата калия. 
Результаты качественных реакций на биологически активные вещества представлены в таблице. 

 
Таблица  

Биологически активные вещества плодов белой и черной шелковицы 

Вид БАВ Реактив и/или реакция Полученные результаты 

Шелковица  
белая  

Шелковица  
черная 

Флавоноиды  цианидиновая проба  розовое окрашивание красное окрашивание 

Дубильные веще-
ства  

1 %-й раствор желатина 
на 10 % растворе хло-
рида натрия 

хлопьевидный осадок, рас-
творимый в избытке жела-

тина 

хлопьевидный осадок, рас-
творимый в избытке жела-

тина 

Сапонины  ацетат свинца нет реакции нет реакции 

Кумарины  лактонная проба нет реакции желтоватое окрашивание 

Алкалоиды  раствор танина  нет реакции нет реакции 

Аскорбиновая 
кислота  

раствор перманганата 
калия 

обесцвечивание раствора 
перманганата калия 

обесцвечивание раствора 
перманганата калия. 

 
В ходе исследования были получены отрицательные результаты реакций на алкалоиды и сапони-

ны. Кумарины были идентифицированы только в извлечении полученном из плодов шелковицы черной. 
Флавоноиды, дубильные вещества и аскорбиновая кислота были идентифицированы в извлечениях как 
черной, так и белой шелковицы. 

Выводы. Таким образом, полученные результаты качественных реакций на биологически актив-
ные вещества плодов шелковицы черной и белой, произрастающей на территории Астраханской обла-
сти, определяют необходимость количественного изучения БАВ, что позволит решить вопрос о перспек-
тивности использования данного сырья в качестве лекарственного. 

 
Список литературы 

 
1. Бабаджанова З.Х., Кароматов И.Д., Жумаев Б.З., Алымова Д.К. Шелковица, Тут: применение в 

древней, современной народной и научной медицине (обзор литературы) // Молодой ученый. – 2015. – 
№ 7 (87). – С. 256-266. 

2. Вахрушева Ю.А., Селина И.И., Оганесян Э.Т. Сравнительная антиоксидантная активность ягод 
Шелковицы черной (Morus nigra l.), Шелковицы белой (Morus alba l.) и Шелковицы красной (Morus rubra l.) 
// Фармация и фармакология. – 2015. – № 2 (9). – С. 4-6. 

3. Ермакова Е.Е. Народная медицина: взгляд со стороны официальной медицины (по данным пи-
лотного опроса) // Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и 
правовые исследования. – 2006. – № 4. – С. 43-49. 



260 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

 

международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

4. Кулькина И.В., Архипова О.А., Головкова В.А. Народная медицина как медицинский инструмент 
при лечении заболеваний // Мир науки, культуры, образования. – 2016. – № 5 (60). – С. 255-256. 

5. Полухина Т.С., Мамедова С.М., Гаджиева Э.М. Биологически активные вещества в листьях Ма-
лины обыкновенной (Rubus idaeus l.) // В сборнике: Современные научные исследования: актуальные 
вопросы, достижения и инновации. Сборник статей победителей III Международной научно-практической 
конференции. – 2017. – С. 231-233. 

6. Сергалиева М.У., Самотруева М.А., Мажитова М.В. Содержание дубильных веществ в траве 
Астрагала лисьего (Astragalus vulpinus willd.) // В сборнике: Фармацевтические науки: от теории к практи-
ке Заочная научно-практическая конференция с международным участием. – 2016. – С. 192-194. 

7. Demianiuk O.S., Glushchenko L.A. Medicinal plants: traditions and study prospects (devoted to the 
100th anniversary of establishing the experimental station of medicinal plants) // Сортовивчення та охорона 
прав на сорти рослин. – 2016. – № 4 (33). – С. 87-93. 

© Цибизова А.А., 2017 

 

 
 

 

  



ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 261 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

 

 

Ветеринарные науки 

 

  



262 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

 

международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 619: 616.995.1 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
ГЕЛЬМИНТООВОСКОПИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
ДИАГНОСТИКИ НЕМАТОДОЗОВ ЛОШАДЕЙ 

Домацкий Владимир Николаевич, 
д.б.н., профессор  

Щукина Елена Николаевна, 
ветврач 

ФГБОУ ВО ГАУ «Северного Зауралья» 
 

Аннотация: в статье приводятся результаты исследований по сравнительной оценке разных методов 
овоскопической диагностики гельминтозов на примере нематодозов лошадей. Наиболее  эффективным 
методом оказался метод Фюллеборна, он более достоверен и экономически выгодный.  
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Abstract: the article presents results of researches on comparative evaluation of different methods for diagno-
sis of helminth boscoesarmy on the example of nematodes in horses. The most effective method was the meth-
od of Fulleborn, it is more reliable and cost effective.  
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Проблема гельминтозов животных обусловлена их широкой распространенностью, видовым мно-

гообразием паразитов, проявлением негативных воздействий на организм животного и значительным 
экономическим ущербом [1-5]. 

Актуальность работы определяется потребностью ветеринарных врачей  в качественной диагно-
стике гельминтозов сельскохозяйственных животных,  необходимой для  назначения наиболее эффек-
тивного средства лечения. 

Исходя из сводных данных по обследованию животных на инвазионные заболевания в Тюменской 
области за последние 5 лет, установлено, что самый высокий процент пришелся на заболевания, диа-
гностируемые овоскопией, в особенности флотационными методами. В связи с тем, что они превышают 
востребованность остальных, было принято решение провести их сравнительный анализ. 

Цель работы: провести сравнительный анализ флотационных методов диагностики нематодозов 
сельскохозяйственных животных на примере овоскопической диагностики стронгилятозов желудочно-
кишечного тракта и параскаридоза лошадей. 

Для достижения поставленной цели была определена задача: 
Провести исследование на нематодозы лошадей с помощью флотационных методов, используя 



ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 263 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

растворы хлористого натрия, аммиачной селитры и сернокислого цинка, руководствуясь требованиями 
ГОСТ Р-54627-2011[6]. 

Методика исследований. В качестве флотационных растворов для обнаружения в анализируе-
мых пробах фекалий яиц гельминтов использовали насыщенные растворы солей. Наибольшей фло-
тационной способностью обладают растворы солей при температуре 20 - 22°С.  

Плотность растворов определяли ареометрами по ГОСТ 18481 [7]. 
Правильность приготовленных растворов определяли также по образованию кристаллической 

пленки на поверхности раствора и выпадению кристаллов на дно сосуда. 
Флотационный метод с использованием насыщенного раствора хлористого натрия (метод Фюл-

леборна). В стеклянный стаканчик, емкостью 100 мл, отбирали пробы фекалий массой 3 г, которые 
взвешивали на весах. Затем постепенно добавляли 50 мл насыщенного раствора натрия хлорида. По-
сле чего смесь тщательно размешивали металлическим шпателем и  полученную суспензию процежи-
вали через сито в чистый стакан для отстаивания в течение 40 минут. 

Флотационные методы с использованием насыщенных растворов аммиачной селитры (метод 
Котельникова-Хренова) и сернокислого цинка. Исследования проводили аналогично методу Фюлле-
борна с изменением времени отстаивания после фильтрования жидкости до 15 минут.  

За время флотации яйца нематод, удельный вес которых меньше веса насыщенного раствора, 
всплывали на поверхность и концентрировались на поверхностной пленке.  

Установление интенсивности инвазии. Интенсивность инвазии устанавливали при микроскопии 
подсчетом числа яиц гельминтов в трех каплях анализируемой пробы массой 1 г. Полученное число 
показывает интенсивность инвазии в одной капле анализируемой пробы.  

Результаты исследований представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Результаты овоскопической диагностики  нематодозов   

лошадей разными методами 

№ исследо-
вания 

Обнаружено яиц параскарид в растворе… Обнаружено яиц стронгилят в растворе… 

хлористого 
натрия 

аммиачной 
селитры 

сернокис-
лого цинка 

хлористого 
натрия 

аммиачной 
селитры 

сернокис-
лого цинка 

1 21 9 7 35 20 16 

2 26 14 12 28 19 14 

3 18 12 10 22 11 9 

M±m 22±3 12±1 10±1 28±3 17±2 13±1 

 
Из анализа таблицы 1 следует, что  наиболее эффективным в отношении диагностики параскари-

доза и кишечных стронгилятозов является метод Фюллеборна с использованием раствора хлористого 
натрия. Оптимальная  плотность раствора для всплытия яиц гельминтов имеет значение 1,19 г/см. 

Менее эффективен метод Котельникова-Хренова с нитратом аммония, при плотности раствора 
1,28 г/см. Общий показатель обнаружения яиц гельминтов снизился. При этом количество обнаруженных 
яиц стронгилят составило 55%, а параскарисов – 61% от метода Фюллеборна. 

Наименьшая эффективность установлена при использовании насыщенного раствора сернокислого 
цинка c плотностью 1,24 г/см. Количество не выявленных яиц гельминтов увеличилось более чем 2 раза 
и составило при диагностики парааскаридоза 45%, а стронгилятозов –  46% от максимального показате-
ля при использовании метода Фюллеборна. 

Являясь самым достоверным, метод Фюллеборна не только повышает вероятность выявления за-
ражения гельминтами, но и позволяет определить наиболее точную интенсивность инвазии животного. 
Несмотря на то, что во всех случаях среднее число паразитов, обнаруженных у данного животного, пока-
зывало низкую интенсивность инвазии, даже незначительное варьирование показателей при использо-
вании других методов может изменить уровень инвазированности.  

Кроме этого установлено дополнительное преимущество метода Фюллеборна, состоящее в его 

http://docs.cntd.ru/document/1200003855
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экономичности, по сравнению со стоимостью других методов. Так, стоимость натрия хлорида в среднем 
равна 27 руб./кг., нитрата аммония – 32 руб./кг, сернокислого цинка – 85 руб./кг. Варьирование показате-
лей стоимости оставило солевые растворы на тех же позициях, что и при учете их эффективности.  
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Из всех глазных заболеваний у собак катаракта является наиболее распространённым. Катаракта 

- это патологический процесс помутнения прозрачного хрусталика, приводящее к значительной потере 
зрения и слепоте. [2,3,5,8] 

До недавнего времени хирургическое лечение катаракты заключалось в удалении мутного хруста-
лика методом экстра - или интракапсулярной экстракции. Результаты подобных операций носили низкий 
функциональный характер, так как искусственные хрусталики у животных не имплантировались. В усло-
виях послеоперационной афакии (отсутствие хрусталика) предметное зрение отсутствовало, поскольку 
животные имели некоррегируемую гиперметропию высокой степени. [1,7,8]  

В последние два года в печати появились отдельные сообщения ученых США о разработке и им-
плантации искусственного хрусталика при удалении катаракты у животных. В нашей стране подобных 
работ не проводилось, хотя, учитывая распространенность катаракты у животных, проблема создания 
отечественного искусственного хрусталика стоит очень остро. [2-4] 

Цель исследований 
Целью настоящей работы явился анализ встречаемости заболеваний органа зрения у собак. 
Материалы и методы исследований 
Данная работа выполнена на кафедре незаразных болезней сельскохозяйственных животных 

ФГБОУ ВО Государственный аграрный университет Северного Зауралья, на базе ветеринарной клиники 
ИП Сухова Д.В. (г. Тюмень. Ул. Широтная 114), а также дополнительные диагностические исследования 
проводились на базе областного офтальмологического диспансера (г. Тюмень, ул. Холодильная 118). 
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В период выполнения работы было обследовано 924 собаки, из них было выявлено 101 собака с 
поражением глаз. Диагноз на катаракту ставили на основании данных анамнеза, клинического обследо-
вания, результатов специальных исследований, результатов УЗИ глаза офтальмоскопии, в качестве ко-
торых использовали офтальмоскопию и исследование методом бокового фокусного освещения [2,5,6]. 
Ультразвуковая биометрия проводилась на аппарате TOMEY Starting UD-6000. Разрешающая способ-
ность при аксиальной плоскости сканирования составляет 40 мкн. Используется датчик с частотой 50-80 
МГц. Позволяет в графическом режиме выявить разнообразные патологические изменения и образова-
ния [3,9,10]. Зеркальный офтальмоскоп Гельмгольца – офтальмоскопическое зеркало с отверстием в 
центре для монокулярного осмотра глазного дна. Исследование проводилось в затемнённой комнате, 
источник света с матовой лампой в 6-100 Вт. [2,3] 

Результаты исследований и их обсуждение 
В результате проведенных исследований установлено, что патология глаз у животных имеет ши-

рокое распространение. Причиной заболеваний глаз у собак являются патологии заразной и незаразной 
этиологии.  

 

 
Рис. 1.  Встречаемость заболеваний глаз у собак в г.Тюмени  

 
При обследовании 924 собак была обнаружена 101 собака с поражением глаз. Большинство 

осмотренных животных имело соматическую и хирургическую патологию. Заболевания глаз в общей 
структуре составили 10,9±0,25%, часто они протекали, как сопутствующие (рис.1). 
 

 
Рис.2. Распределение заболеваний глаз по нозологиям 
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Наибольшее распространение имеют инфекционно – воспалительные заболевания переднего от-
резка глаза, такие как конъюнктивит.  Катаракта не относится к наиболее распространенному виду забо-
леваний. Ее доля в нашем исследовании составила 17,8%. (рис.2) 

Из общего количества диагностированных заболеваний глаз собак нами были выделены следую-
щие виды: гемофтальм - 2,9% (3 собаки), увеиты-24,7% (25собак), конъюнктивиты - 35,6% (36 собак), ке-
ратиты-18,8% (19собак), катаракта-17,8% (18 собак).  

Анализируя возрастные характеристики собак с поражением глаз, нам удалось выяснить, что по-
ражение хрусталика (катаракта) регистрируется во всех возрастных категориях. В возрасте от 1,5 до 5 
лет встречается в 22,2% (4 собаки), от 5 до 9 лет – 33,3% (6 собак), от 9 до 12 лет -  44,4% (8 собак). 

Установлено, что с увеличением возраста животных, увеличивается количество собак с пораже-
нием органа зрения. Наиболее подвержены заболеванию собаки в возрасте от 9 до 12 лет.  

При определении породной предрасположенности собак к заболеванию катаракты, было выяв-
лено, что основной причиной болезни является наследственная предрасположенность. Чаще всего под-
вержены породы: коккер-спаниель, немецкая овчарка, пекинес, шнауцеры, той-терьеры -, бульдоги, лай-
ка, доги. 
 По результатам анамнеза было установлено, что катаракта проявилась вследствие (рис.3):  
 

 
Рис. 3.  Причины возникновения катаракты у собак в городе Тюмени 

 
 нарушения обмена веществ (сахарный диабет) - 33,3% (6 собак);  
 травматических поражений глаза (контузия глаза, переохлаждение, тепловой удар, ультрафио-

летовое облучение) – 11,1% (2 собаки);  
 наличия хронических инфекций – 44,4% (8 собак); 
 недостаток витаминов в рационе – 11,1% (2 собаки); 
При анализе полового признака распространения катаракты среди собак установлено, что пора-

жения глаз отмечалось у кобелей в 55,6% случаев и в 44,4 % у сук. На основании проведенного нами 
исследования, существенных различий по половому признаку заболевания катаракты выявлено не бы-
ло. 

Заключение. Таким образом, проведеным анализом выяснено, что катаркта глаз встречается у 
собак и является на сегодняшний день серьезной проблемой и требует дальнейшего более глубокого 
изучения 
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Аннотация: В статье представлены данные по актуальной патологии мочевой системы – это цистит. Ци-
стит у городской популяции кошек встречается повсеместно (15,8±0,35%). Заболевание регистрируется 
у таких пород кошек как сиамская, мейн-кун, персидская, шотландская, британская и др. Установлено, 
что цистит сопровождается частым и болезненным мочеиспусканием, рецидивами и хронической 
формой течения. 
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Abstract: Data on relevant pathology of uric system are presented in article - it is cystitis. Cystitis occurs in city 
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Persian, Scottish, British, etc. It is established that cystitis is followed by frequent and painful urination, a recur-
rence and a chronic form of a current. 
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Цистит — это заболевание, которое характеризуется возникновением воспалительного процесса с 

вовлечением слизистой оболочки мочевого пузыря. Эта патология – одна из самых часто встречающих-
ся среди кошек не только мочевой системы, но и всех внутренних болезней животных. Часто встречает-
ся в результате длительного переохлаждения, стресса, а также в результате осложнений при заболева-
ниях мочеполовой системы (пиелонефрит, уролитиаз), при паразитарных инвазиях, инфекционных забо-
леваниях [1-5]. Способствующими факторами: нарушение кровообращения; наличие воспалительных 
процессов; выделение почками раздражающих слизистую оболочку мочевого пузыря веществ, например 
лекарственных и другие. Хронический цистит у кошек проявляется наличием крови в моче. [8-9]. 

Причинами развития заболевания являются микроорганизмы патогенной и условно-патогенной 
природы, что в последующем приводит к необходимости лечения антибактериальными средствами в 
комплексе с симптоматической терапией. [1,3,5,7]. При цистите вторичного происхождения – в первую 
очередь нужно устранить первичное заболевание. Идиопатический цистит у кошек самый сложный в ле-
чении – нужно купировать приступы и профилактировать его обострения. [6,8-9]. 

В связи с многообразным описанием клинической картины заболевания, различных вариантов те-
чения болезни от легких форм до тяжелых, недостаточно остаются изученными механизмы развития 
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заболеваний мочевого пузыря.  
Цель исследования 
Цель работы - изучение механизмов развития циститов у кошек. 
Материалы и методы исследований 
Исследования были проведены на базе кафедры незаразных болезней сельскохозяйственных жи-

вотных института биотехнологии и ветеринарной медицины Государственного аграрного университета 
Северного Зауралья и ветеринарной клиники «Собачье сердце» г. Тюмени в период c 2014 по 2016 гг. 

Объектом исследований послужили кошки, подобранные по принципу аналогов. В исследовании 
участвовали животные обоих полов в количестве 2197 кошек, как кастрированные, так и некастрирован-
ные особи, разных пород, возраст находился в пределах 1 – 12 лет, у которых был диагностирован ци-
стит. Диагноз на цистит ставили с помощью сбора анамнеза, анализа результатов лабораторного иссле-
дования мочи и крови, рентгенографии, ультрасонографического исследования (УЗИ) мочевого пузыря и 
клинических признаков. 

Результаты исследований 
Анализируя полученные данные установлено, что за исследуемый период c 2014 по 2016 гг.. пато-

логия мочевыводящей системы по частоте встречаемости занимает одно из первых мест, наряду с бо-
лезнями пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, опухолями и травматическими поражениями. 
Последние годы цистит отмечается частыми рецидивами болезни и увеличением числа первично забо-
левших животных данной патологией (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Распространенность цистита среди кошек в городе Тюмени, % 

 
Доля заболеваемости с циститом ежегодно возрастала от 9,65% случаев в 2014 году и до 11,77% в 

2016 году. Рост заболеваемости связан с изменениями в питании (интенсивное потребление сухих кор-
мов), малоподвижным образом жизни, генетической предрасположенностью животных, с ввозом новых 
пород, плохо адаптирующихся в наших климатических условиях, ухудшением экологической обстановки 
в регионе, хроническими инфекциями мочевыводящих путей. 

Анализ возрастной динамики проявления цистита показал, что данная патология наблюдается во 
всех возрастных группах (рис.2). Из рисунка видно, что среди котов максимальное количество случаев 
зарегистрировано в возрасте 5-6 лет (29 и 28 случаев соответственно), не существенно ниже заболева-
емость котов в возрасте 4 года (25 случаев). В то же самое время у кошек подобной зависимости не 
наблюдается. Максимальное число случаев отмечено в возрасте c 2 до 5 лет (18-19 случаев). Отмечена 
тенденция увеличения заболеваемости котов уролитиазом к 4-х летнему возрасту, на фоне которого и 
развивается цистит. Среди кошек цистит возникает в период активной репродуктивной деятельности, и 
менее зависим от возраста. 
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Рис. 2 . Зависимость заболеваемости циститом от возраста, % 

 
Сезонность заболеваемости циститом у кошек, представленная на рисунке 3, показывает, что пик 

заболевания циститом наблюдаются в осенне-весенний период. Минимальное число случаев зареги-
стрировано c мая по август, a максимальное - в ноябре и декабре.  

 

 
Рис. 3.  Зависимость заболеваемости животных от месяца года,% 

Рис. 4.  Породная зависимость заболеваемости циститом у кошек,% 
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Сравнивая породную предрасположенность, было установлено, что большая часть заболевших 
животных была беспородными (рис. 4). Вероятно, это обусловлено тем, что они гораздо более длитель-
ный период времени проводят на улице, в том числе и в холодное время и это является основной при-
чиной развития заболевания. Среди породных животных чаще заболеваемость регистрировалась у ко-
шек британской породы – 13,5%, затем шотландской – 11,7 %, мейн-куны – 7,8%, сиамской – 6,9% и пер-
сидской – 3,2%. 

Заключение. Таким образом, проведеным анализом выяснено, что цистит часто встречается у 
кошек и является на сегодняшний день серьезной проблемой и требует дальнейшего более глубокого 
изучения.  
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Аннотация: статья посвящена анализу проблемы диагностики склонности к совершению повторных 
преступлений лицами, несущими наказание за совершенное преступление без изоляции от общества. С 
учетом реальных обстоятельств определены этапы разработки методики диагностики указанного явле-
ния и возможные трудности ее реализации. 
Ключевые слова: осужденные без изоляции от общества, повтор преступлений, диагностика, психоло-
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ON THE PROBLEM OF DIAGNOSTICS OF PROPENSITY TO COMMIT REPEATED CRIMES OF THE 
PERSONS CONSISTING ON THE ACCOUNT IN CRIMINALLY-EXECUTIVE INSPECTIONS LOBANOVA 

ELENA SERGEEVNA 
 

Prokopyeva Svetlana Alexandrovna 
 

Abstract: the article is devoted to problems of diagnostics of propensity to commit repeated crime by the per-
sons, bearing the punishment for the crime without isolation from society. Taking into account the actual circum-
stances of the stages of methods of diagnosis of this phenomenon and the possible difficulties of its implemen-
tation. 
Key words: convicted without isolation from society, repeat offences, diagnosis, psychological forecast. 

 
В последние годы отмечается снижение уровня преступлений среди осужденных без изоляции от 

общества (2013 г. – 16049, 2014 – 13981, 2015 – 11549 человек). И все же проблема повтора преступле-
ний среди указанной категории осужденных сохраняется, так, в 2016 году численность лиц, в отношении 
которых возбуждены уголовные дела за совершение повторного преступления после постановки на учет 
в УИИ, составляет 10652 человека. Отмечая положительную динамику, следует признать, что это значи-
тельное число, поскольку в идеале оно должно стремиться к нулю, ведь одной из целей наказания без 
изоляции от общества является стимулирование правопослушного поведения осужденных. Как свиде-
тельствует практика, повторное совершение преступлений  при условном осуждении в течение двух лет 
после испытательного срока составляет более трети от общего числа осужденных данной категории и 
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приближается к уровню рецидива среди освободившихся из мест лишения свободы. Социальная опас-
ность повторных преступлений очевидна, как и необходимость изучения их причин, а также разработки 
мер по их предупреждению. 

Вследствие этого актуализируется проблема психологического прогноза повторных преступлений 
осужденных без лишения свободы. При анализе указанной проблемы целесообразно ответить на ряд 
вопросов: при помощи какой методики диагностировать склонность к повтору преступлений, каким обра-
зом проводить эту диагностику в реальных условиях и как использовать результаты диагностики в прак-
тике социального и психологического сопровождения процесса ресоциализации личности?  

Специальные исследования по психологическому прогнозу преступности среди осужденных к аль-
тернативным мерам наказания практически отсутствуют. В рамках юридической психологии рассмотре-
ны лишь некоторые аспекты указанной проблемы. Наиболее значимые исследования проводились в 
криминальной (Ю.М. Антонян, А.Н. Пастушеня, Е.Г. Самовичев) и пенитенциарной (А.П. Иванченко, 
Е.Н. Казакова, В.Ф. Пирожков) психологии, где продемонстрирована возможность и целесообразность 
прогнозирования поведения лиц, склонных к совершению преступлений, и осужденных в условиях ис-
правительного учреждения. Разработкой технологии психологического прогноза совершения повторных 
преступлений несовершеннолетними осужденными без лишения свободы занималась Е.А. Дядченко, 
сделавшая акцент на изучении личностных и ситуативных детерминант противоправного поведения. 

В то же время продолжает оставаться актуальным вопрос создания эффективной методики про-
ведения психологического обследования осужденных без изоляции от общества на предмет склонности 
к совершению повторных преступлений. При проведении подобного обследования целесообразно оце-
нить несколько параметров, связанных с демографической, психологической, социальной характеристи-
ками личности, социальной ситуацией развития и т.д. В случае обнаружения совокупности факторов, 
взаимосвязь которых может способствовать рецидиву преступлений, необходимо проверить, случится 
ли действительно факт повторного совершения преступления осужденного, попавшего в «группу риска». 
Для этого требуется время, продолжительность которого по объективным причинам не известна. С ме-
тодологической точки зрения такой комплексный подход требует проведения довольно сложного долго-
временного исследования. Следовательно, разработка методики диагностики условно осужденных на 
предмет склонности к повторным преступлениям предполагает несколько этапов: 1) анализ комплекса 
причин совершения повторных преступлений лицами, осужденными к наказаниям и мерам уголовно-
правового характера без изоляции от общества; 2) определение психологических факторов, способству-
ющих совершению повторных преступлений; 3) проверка точности прогноза относительно указанной ка-
тегории осужденных, составляющих «группу риска», в рамках лонгитюдного исследования; 4) сравни-
тельный анализ результатов диагностики лиц, склонных к совершению повторных преступлений, с уче-
том их возраста, пола, характера совершенных преступлений; 5) доработка и совершенствование мето-
дики с учетом результатов исследования. 

На совершение повторных преступлений могут оказать влиять такие психологические показатели, 
как уровень правового сознания личности, волевой и эмоциональный самоконтроль, смысложизненные 
ориентации, ценности, акцентуации характера, склонность к риску и девиантному поведению. Необходи-
мо помнить и о роли социально-экономических аспектов жизни лиц, осужденных к наказанию без изоля-
ции от общества, повышающих риск совершения повторных преступлений. К их числу относятся следу-
ющие: статус неработающего, низкая активность в поиске работы, отсутствие или низкий уровень дохо-
да, наличие в ближайшем социальном окружении лиц асоциальной или антисоциальной направленно-
сти, наличие финансовых задолженностей, нахождение на учете в психиатрическом или наркологиче-
ском диспансерах, наличие социально опасных зависимостей и др. Исходя из этого, целесообразно при-
менять комплекс методов и психодиагностических методик для сбора наиболее полной информации.  

Очевидно, что разработка комплексной методики диагностики склонности к повтору преступлений 
осужденных, требует основательного подхода и, как следствие, значительных временных затрат. Опре-
деление совокупности прогностических критериев посредством диагностических процедур является 
лишь начальным этапом исследовательской работы в данном направлении. Необходима апробация ме-
тодики на практике с целью обоснования ее реальной эффективности. 
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В дальнейшем при использовании разработанной методики в реальных условиях  может возник-
нуть проблема в организации диагностической процедуры: комплексное исследование склонности к по-
вторному преступлению требует больших временных затрат, в то время как сами осужденные имеют 
трудовую или учебную занятость и время их очного взаимодействия с психологом сокращается. Возмож-
на заочная форма проведения диагностики, когда испытуемые заполняют тестовые методики и анкеты в 
домашних условиях и приносят заполненные бланки для обработки, однако здесь повышается риск по-
лучения недостоверных результатов. 

Важен и вопрос о времени проведения диагностики: будет она проводиться в начале срока отбы-
вания наказания или в конце? Так проведение диагностики на начальном этапе отбывания наказания 
дает возможность спланировать и реализовать профилактические и коррекционные мероприятия в от-
ношении указанной категории лиц в течение предстоящего срока, когда человек находится под контро-
лем УИИ. Проведение обследования на заключительном этапе демонстрирует эффективность альтер-
нативных видов наказания. 

И наконец, главный вопрос – как использовать результаты диагностики на предмет склонности к 
повтору преступлений? Предполагается, что с лицами, попавшими в «группу риска», необходимо прово-
дить профилактическую работу, направленную на предупреждение совершения повторных преступле-
ний. Поскольку существует разнообразие признаков, свидетельствующих о склонности к повтору пре-
ступлений то и коррекционно-профилактические мероприятия тоже должны быть разными. Следова-
тельно, возникает потребность в разработке этих программ, адресованных различным категориям лиц, 
содержащихся на учете в УИИ. Известно, что эффективность программы должна быть проверена опыт-
ным путем, и для этого опять необходимо долговременное исследование. А каким образом проводить 
профилактику повторных преступлений и осуществлять психологическое сопровождение, если срок от-
бывания наказания уже завершается и диагностика показывает риск повтора преступления обследуе-
мым? 

Таким образом, цель определения склонности лиц, отбывающих наказание без изоляции от обще-
ства, является социально значимой и в некоторой степени идеалистичной. Анализ возможности созда-
ния подобного диагностического инструмента показал существование реальных проблемных вопросов, 
связанных как с разработкой, так и с процессом использования в дальнейшем этого инструмента в от-
ношении осужденных к альтернативным мерам наказания. Однако известно, что проблема рассматрива-
ется как противоречие, которое создает условия для его устранения, а, следовательно, развития и со-
вершенствования. Поэтому указанные здесь аспекты дают возможность задуматься о направлениях со-
вершенствования деятельности по психологическому обеспечению процесса отбывания наказания без 
изоляции от общества. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам безопасных стратегий преодоления межличностных 
конфликтов студентами вуза. Рассмотрены наиболее значимые субъектные характеристики. Особое 
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Abstract: The article is devoted to safe strategies for overcoming interpersonal conflicts with students. Consid-
ers the most important subjective characteristics. Special attention is paid to the psychological aspects and safe 
strategies to overcome the interpersonal conflicts between students. 
Keywords: safety, psychological safety, conflict, personality, and interpersonal conflicts. 

 
Вопросы безопасности приобрели в наше время большую актуальность в разных сферах жизнеде-

ятельности [1, 2, 3]. Расширение их популярности вызвано тем, что с развитием цивилизации прежние 
знания и принципы организации жизнедеятельности подвергаются пересмотру и переработке. Проблемы 
психологической безопасности личности – сфера психологии безопасности [4, 5]. Эта раздел психологи-
ческой науки, изучающий закономерности адекватного отражения опасности и конструктивной регуляции 
поведения с целью сохранения целостности и стабильности человека или группы людей как психологи-
ческих систем [6, 7]. Данные проблемы актуальны для политической [8, 9], социальной [10, 11], педагоги-
ческой [12, 13, 14] психологии. 

Для педагогической психологии значима проблема безопасных стратегий преодоления межлич-
ностных конфликтов. Психология определяет конфликт как столкновение несовместимых друг с другом, 
противоположно направленных тенденций в сознании отдельно взятого индивида, в межличностных 
взаимоотношениях или действиях социальных групп, которое связано с острыми негативными эмоцио-
нальными переживаниями. В конфликте наносится взаимный ущерб (моральный, материальный, физи-
ческий, психологический и т.д.). 

В студенческой среде часто возникают различные конфликты [15, 16]. Причем их локализация 
возможна внутри учебного учреждения и за его пределами. Студенческие конфликты различны по при-
чинам и масштабности. Причинами конфликтов в студенческих группах чаще всего являются различные 
точки зрения на содержание групповых ценностей, личные антипатии, а также состояния высокого пси-
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хического напряжения членов группы. Но больше всего они связаны с учебным процессом и личными 
причинами социального и психологического характера [17]. 

В любой ситуации развития конфликта задача состоит в том, чтобы преобразовать противодей-
ствие сторон в их взаимодействие, деструктивный конфликт – в конструктивный. Конструктивные (функ-
циональные) конфликты способствуют развитию взаимоотношений в студенческой группе, поскольку 
приводят к принятию обоснованных решений, в то время как деструктивные (дисфункциональные) кон-
фликты препятствуют принятию решений, что препятствует эффективному взаимодействию. У каждого 
студента существует своя точка зрения на решение проблемы, свой взгляд. Конструктивный конфликт 
приводит к верному разрешению, а деструктивный будет препятствовать ему. Реалистические конфлик-
ты вызываются несправедливым распределением между участниками каких-либо преимуществ или не-
удовлетворением определенных требований [18]. Например, одного из студентов назначили представи-
телем в союз студентов от группы, другого это не устраивает, он считает, что больше подходит для такой 
должности. Результатом является  реалистический конфликт. В такой ситуации положение усложняется 
еще и тем, что у студентов уже имела место взаимная неприязнь, которая и послужила началом нереа-
листического конфликта. Довольно часто в студенческих группах встречается такая разновидность кон-
фликта, как конфликт между личностью и группой. Этот конфликт может возникнуть, когда кто-то из чле-
нов студенческой группы нарушает установленные нормы общения и/или поведения. К примеру, в группу 
студентов с высоким моральным уровнем культуры был переведен студент с более низким уровнем. Его 
поведение, проявляющееся в личных оскорблениях в адрес других студентов, вызывает негативную ре-
акцию всей группы. 

Конфликты в студенческой среде являются перманентным явлением. Чтобы минимизировать по-
лучение отрицательных эмоций и напряжения от своих же сокурсников, необходимо научиться находить 
адекватные способы выхода из конфликтных ситуаций. Проблема конфликтов в студенческой среде счи-
тается весьма актуальной, поскольку их последствие - это упадок успеваемости студентов, ухудшение 
морального и физического здоровья, появление тревожности, неуверенность студента в себе. Не доста-
точная изученность природы студенческих конфликтов требует дальнейшего изучения в этом направле-
нии. Образованное в последующем положение о причинах конфликта, дополнит уже имеющийся инстру-
ментарий, необходимый для быстрого и эффективного разрешения конфликтных ситуаций. Кроме этого, 
успешное разрешение конфликта приводит к улучшению психологического климата в коллективе, росту 
взаимопонимания. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы решения в рамках учебного процесса школы  задач 
классного руководителя, выступающего в качестве модератора психологической безопасности учениче-
ского коллектива. Обозначен основной спектр угроз, препятствующих данному направлению деятельно-
сти педагога. 
Ключевые слова: психологическая безопасность, безопасность, классный руководитель, личность, уче-
нический коллектив, психологическое насилие. 
 

THE CLASS TEACHER AS A MODERATOR OF PSYCHOLOGICAL SAFETY OF THE STUDENT TEAM 
 

Zhiltsova Svetlana Romanova 
 

Abstract: The article discusses the decision in the framework of the educational process of the school task of 
the class teacher acting as the moderator of psychological safety of the student team. Facilities and identifies 
the main threats to this activity of the teacher. 
Keywords: psychological safety, class teacher, personality, pupils, psychological violence. 

 
Проблемы психологической безопасности личности в настоящее время являются актуальными для 

всех направлений жизнедеятельности человека. К их рассмотрению обращаются различные отрасли 
психологической науки – социальная [1, 2], политическая [3, 4], экстремальная [5, 6]. Не является исклю-
чением и педагогическая психология, для которой интерес представляют подходы к построению без-
опасности учебно-воспитательного процесса [7, 8, 9]. 

В современном понимании под безопасностью человека понимается такая его характеристика, ко-
торая свидетельствует об его защищённости и устойчивой способности продолжать своё развитие в 
личностно значимом направлении [10, 11]. Установлено, что она обладает определёнными свойствами и 
подчиняется ряду принципов [12]. Условия безопасности в разных контекстах характеризуются чем-то 
общим и чем-то специфичным [13]. В полной мере это относится к безопасности учебного процесса в 
системе образования. 

Основным субъектом или модератором безопасности в школе является педагог, в частности, клас-
сный руководитель [14]. Педагог регулирует отношение в классе между учащимися, способствует созда-
нию духовных смыслов и ориентиров, организует высокий уровень защиты психологической безопасно-
сти каждого ученика. Значимость безопасности в школе связана с ее влиянием на психическое здоровье 
субъектов педагогического процесса. Классный руководитель способствует формированию психологиче-
ской безопасности через сокращение психологического насилия в общеобразовательной среде. Психи-
ческая защищенность ученического коллектива – это состояние сохранности ученика от опасности его 
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самолюбия, духовного благосостояния, оценки себя и своим способностям [15]. Образовательный про-
цесс – основа жизненных ориентиров человека, а сознание безопасности представляет собой одну из ее 
психологических характеристик, которая становится значимой проблемой в связи с ростом психологиче-
ского насилия в отношении и между учащихся. Примерами данного насилия выступают: межличностные 
отношения, непедагогические факторы, отношения в семье, биологические факторы. Последние иссле-
дованиям свидетельствуют, что до 48% вырастают неуверенными в себе из-за травли в школе или из-за 
недостатка внимания со стороны взрослого, 27% школьников становятся жертвами психологического 
насилия со стороны ученического коллектива. 

По некоторым данным, ещё одной из проблем между классным руководителем и ученическим 
коллективом является то, что педагог выделяет для себя из класса, так называемых «любимчиков». 
Школьники особо сильно замечают отношение учителя к другим ученикам, и к себе. В большинстве слу-
чаев, детей всегда травмирует то, что к ним не относятся так, как ожидают. Отсюда следует, отрица-
тельное отношение со стороны ученика к учителю связанное с тем, что ребёнку не хватает должного 
внимания со стороны педагога, и он не видит правильной оценки своих возможностей. Ученики беспо-
койно реагируют на данные ситуации, обсуждают всё произошедшее в социальных сетях, из-за чего 
происходит внутренний разлад группы и коллектива в целом. «Угрозами» отношений между педагогом и 
учащимися являются некорректные действия, со стороны воспитуемого: оскорбление или принижение по 
знаниям (статусу); угрозы со стороны руководителя; недоброжелательное, негативное или безразличное 
отношение к воспитанникам; шантаж, недобровольное выполнение чего-либо против воли учащегося. 
Поэтому классный руководитель как модератор психологической безопасности ученического коллектива 
обязан выполнять ряд профессиональных требований [16]. В их состав входит положительное отноше-
ние к каждому учащемуся. Учебно-воспитательный процесс должен складываться без криков и репрес-
сий. Педагогу важно совершенствовать своё профессиональное мастерство, поскольку психический дис-
комфорт на уроке для учителя и учащихся исходит от чувства профессионального упадка сил педагоги-
ческой деятельности [17]. Важно мотивировать своих учеников оценками за знания и за проявленный 
труд. В конце урока педагог должен сообщить классу совместную оценку их работы и выдающихся вос-
питанников [18]. Заканчивать урок общей оценкой работы класса и отдельных учеников. Каждый должен 
испытать удовольствие от труда на занятиях. Важно также прибегать за помощью к ученическому кол-
лективу. С неуправляемыми школьниками в силах справиться, если класс их не поддерживает. 

Учителю, выступающему в роли классного руководителя, следует решать конфликтные ситуации в 
классе, фиксировать и не создавать проблемы. Избегать психологической незащищенности в учениче-
ском коллективе, быть как стержень для своих воспитанников. 
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Вопросы психологической безопасности в наш стрессогенный век становятся как никогда актуаль-

ными [1, 2]. К их обсуждению обращаются политики и обыватели. Практическая востребованность без-
опасности определила заинтересованность в соответствующей проблематике философов, социологов, 
политиков, юристов и др. В психологии она изучается в рамках психологии безопасности личности, нахо-
дящейся на «стыке» политической [3, 4], социальной [5, 6], педагогической [7, 8], организационной [9], 
экстремальной [10, 11] психологии. Под психологической безопасностью понимается особая проекция 
внешних условий на психические структуры человека, связанные с переживанием им защищённости и 
способности к дальнейшему развитию [12, 13]. Установлено, что психологическая безопасность подчи-
няется определенным закономерностям [14]. Актуальность принципа безопасности способствовала рас-
ширению проблематики, в том числе, и в сферу педагогической практики. 

Психологическая безопасность старшеклассников выражается в таких показателях как стрессо-
устойчивость, личностная тревожность и особенность поведения в конфликтных ситуациях, и связано с 
выбором дальнейшего жизненного пути [15]. Для человека безопасность переживается в первую очередь 
как чувство защищенности от действия различного рода опасностей, например, с помощью различных 
ритуалов, обычаев и примет [16, 17]. Под приметами понимаются некоторые признаки, которые воспри-
нимаются как хорошие или плохие [18]. Их появление связано фиксацией народным опытом появления 
определённых эффектов под влиянием некоторых обстоятельств. Рассмотрим наиболее распростра-
ненные их примеры в жизни учащихся. 

На первое сентября некоторые первокурсники и старшеклассники привыкли поддаваться, пусть 
незначительным, но приметам. Такими словами как «Господь направит, сил прибавит. Силам собирать-
ся, здоровью укрепляться, болезням в учебе не мешаться», можно обезопасить ученика или студента от 
всяческих заболеваний во время учебы (принято, что эти слова следует говорить в след уходящему). 
«Привязанность» такого насекомого, как муха, означает заведение романа, не уместного в учебе. На 
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этот случай применяется отговорка: «Судьбу не обойти, любовь в свой час найти, всем сердцем влю-
биться, но учебы не лишиться». Если жажда быть первым во всем превыше всего, то и на такой случай 
есть примета: необходимо в первые семь дней учебы прикоснуться, а еще лучше подержаться, за двер-
ную ручку деканата. До того как вас «спалят», нужно успеть проговорить: «Декану – деканово, студенту – 
студентово. Мне, как и всем отмерено, да будет больше доверено, в группе проявиться, в лидерах очу-
титься». Практически у всех учеников, у которых «не за горами» зачеты и тесты, максимальную популяр-
ность приобрел следующий метод, имеющий форму обряда «поймать халяву». Данный обряд проводят 
поздней ночью, которая следует перед проверкой знания. Проверить результат этого ритуала могут все 
студенты, которые имеют зачетку при себе, протянувши её в окно своего дома, вдохнуть в себя, что есть 
силы воздух и во весь голос прокричать во всеуслышание: «Ловись халява! Большая и маленькая!». По-
том следует быстро закрыть зачетку, и надежно спрятать её до передачи педагогу. Такая примета не по 
нраву студентам, которые учатся в медицинских учреждениях: известны случаи, когда выпускники до 
посинения «звали халяву», тем самым срывали себе голосовые связки. Всё же многие с уверенностью 
отмечают, что это работает. Еще одна церемония относится к волосам на голове. Она сообщает, что 
обновку стрижки, лучше всего перенести до окончания всех экзаменов. Так же, следует не стричься, ко-
гда до проверки знаний остается меньше семи дней. Люди думают, что с волосами выпускники обрезают 
необходимую информацию на экзамен. Ещё одной не менее удивительной приметой является ритуал со 
сном, который поможет «угадать» номер билета, какой тебе попадётся. Чтобы это узнать, студенту нуж-
но приготовить необходимое количество листков, по заданным вам вопросам, после этого положить ли-
сточки под подушку. Утром, не глядя под подушку, сразу же вытащить одну из бумажек и посмотреть 
написанное на ней число. Оно и будет показывать номер вашего варианта. Надевая обувь, можно поло-
жить «пятак» под пятку (возможно и другую железную монетку, но важно, чтобы на ней присутствовала 
цифра пять). Родители, родственники и не чужие студенту люди, тоже могут оказать влияние на получе-
ние оценки. Для этого, им просто необходимо выражаться на студента плохими словами, когда тот сдаёт 
экзамен. Самой давней традиции всех экзаменуемых является произнесение от всего сердца ученику 
«ни пуха, ни пера», а в след услышать типичное «к чёрту». 

Из выше перечисленного следует то, что у людей с повышенной верой в приметы и их действие, 
они и вправду начинают сбываться. В действительности, во что веришь, то всегда и получаешь. В этом 
проявляется психологический эффект примет и обычаев учащейся молодежи. 
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государственной власти и системы государственного управления. Особое внимание обращается на 
основные методы, принципы, технологии антикризисного PR, используемые PR-службой в своей 
деятельности. Рассматривается система мер по управлению и преодолению кризисных ситуаций. Эта 
система способствует снижению уровня конфликтов и кризисных ситуаций, возникающих в деятельности 
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Антикризисные PR-технологии, направленные на предвидение опасности кризиса, анализа его 

симптомов, разработку мер по снижению кризисных ситуаций и ликвидации последствий кризиса способ-
ствует устойчивому развитию системы органов государственной власти. Тем самым антикризисный пиар 
обеспечивает защиту и поддержку государства, что позитивно отражается в области финансового, про-
изводственного и социального регулирования. 

Государственная власть в период своего развития, будучи по своей сущности общественной, со-
циальной, публичной, принимала различные формы. Вначале государственная власть была анонимной 
и распространялась среди членов одного рода или племени, находила свое проявление в обычаях, ве-
рованиях, регламентируя поведение человека. Позже стала принимать форму персонифицированной 
власти вождей, старейшин, царей, императоров. Впоследствии государственная власть стала институ-
циализированной — с опорой на институты власти. 

Орган государственного управления — учрежденная в установленном порядке структура, выпол-
няющая от имени государства какую-либо одну или несколько его функций в соответствии со своим спе-
циальным общественным предназначением, обладающее организационным единством, собственной 
компетенцией (кругом вопросов, которые входят в его ведение), полномочиями (совокупностью прав и 
обязанностей), которые он должен реализовывать и за пределы которых не должен выходить в своей 
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деятельности. К органам государственного управления относятся должностные лица, или группа лиц, 
осуществляющие реализацию властно-управленческих функций уполномоченных государством. [1] 

Главные аспекты, определяющие состояние государственной власти и системы государственного 
управления: 

 каким образом и в какой степени государственная власть в процессе ее реализации предусмат-
ривает и воплощает общие интересы граждан; 

 как происходит осуществление практического управления  
общественными процессами, обеспечение развития общества; 

 удовлетворение большего числа запросов и потребностей, а также оправдание ожиданий об-
щественности, способствует расширению социальной базы, возрастает доверие к органам государ-
ственной власти.  

 чем больше запросов и потребностей общественности в послевыборной политике государ-
ственной власти остаются не удовлетворенными, тем сильнее сокращаются социальная база и доверие 
к ней, это может привести к дестабилизации государственного управления, кризису государственной 
власти.  

Понимание кризисности, катастрофичности, рискованности и конфликтогенности присутствует в 
социально-философском, экономическом, социологическом, организационно-управленческом поле. [2, с. 
105] 

Кризис государственного управления характеризуется сложностью развития и функционирования 
политической системы общества, государственно-властных структур, нестабильностью, снижается уро-
вень управления социально-экономическими процессами, обостряются политические конфликты. 

Основные признаками кризиса государственного управления являются: 

 обострение экономических и социальных конфликтов, которое приобретает ярко выраженный 
политический характер; 

 неспособность государственной власти управлять разрастающимися конфликтами, регулиро-
вать социально-экономические процессы и отношения; 

 разбалансированность структурно-функциональной системы управления и политических инсти-
тутов власти, напряженное состояние общества. 

В целом конфликт государственного управления — это всегда противоборство по поводу органи-
зации, осуществления или перераспределения власти. Разрешение и устранение конфликтов, нахожде-
ние компромисса и согласия в каждой конкретной ситуации является важнейшим условием для даль-
нейшего развития государственного управления. 

 С точки зрения теории антикризисного управления (Р. Акофф, Э. А. Уткин), основная причина кри-
зисов кроется в неэффективном управлении. [3] 

Специалисты в сфере паблик рилейшенз разрабатывают антикризисные меры по управлению кри-
зисными ситуациями, которые в первую очередь направлены на придание конфликтному процессу фор-
мы, способной обеспечить минимизацию политических, социальных и экономических рисков. Стратеги-
ческой установкой по отношению к социально-политическим конфликтам является преобразование мас-
штабных, острых и опасных конфликтов в многочисленные мелкие, неострые и неопасные конфликты.  

Система мер по управлению и преодолению кризисных ситуаций включает в себя следующие этапы: 
1. Анализа имиджа.  
Обязательное условие: необходимо учитывать мнения представителей разных слоев общества. 
2.  Разработка стратегии.  
Проводится совместно с руководством, определяются возможные меры противодействия кризи-

сам, включающие основные этапы: 

 анализ технических, экономических аспектов деятельности органов власти; 

 выявление отрицательного влияния на состояние органов власти посредством материалов, 
освещающихся в СМИ; 

 разработка предложений по решение конкретных проблем; 

 составление плана действий для предотвращения непредвиденных ситуаций; 



ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 289 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

 составление бюджета, необходимого для реализации предложенных мероприятий. 
3. Реализация PR-программ.  
Осуществляется путем налаживания коммуникаций с общими и ключевыми аудиториями. 
Преодоление кризисной ситуации следует проводить без отрыва от основной деятельности орга-

нов власти, принимая одну из следующих стратегий: 

 Пассивная 
Данная стратегия подразумевает полную информационную закрытость, что является ошибочным 

действием, так как именно в этот период к органам государственной власти приковано повышенное вни-
мание общественности. Тем самым проблема остается нерешенной, положение усугубляется, кризисная 
ситуация обостряется.  

 Гиперактивная 
При данной стратегии руководитель антикризисной команды координирует все действия, направ-

ленные на разрешение кризисной ситуации и несет полную ответственность за конечный результат. Ги-
перактивная стратегия не является достаточно эффективной, поскольку во время кризисных ситуаций 
необходимо продолжать повседневную работу и совмещение двух функций не всегда возможно. 

Ресурсы PR - специалистов в разрешении кризисных ситуаций: 

 время; 

 финансы; 

 административные возможности; 

 интеллектуальные способности; 

 опыт сотрудников; 

 связи с общественностью; 

 доступ к информации. 
В кризисной ситуации наиболее ценным и дефицитным становится ресурс «время». От скорости 

принятия решений и темпа действий зависит результат антикризисного управления. Однако финансовый 
ресурс может компенсировать недостаток времени, а административный ресурс может заменить недо-
статок финансов. Определяющими ресурсами в антикризисном управлении являются информация и 
связи с общественностью, поэтому следует точно и грамотно распоряжаться данными ресурсами.  

 Поддерживать и регулировать связь со средствами массовой информации и общественностью 
необходимо одному из ведущих руководителей, так как он наделен полномочиями, позволяющими ему 
не только транслировать чьи-то мысли, но и обнародовать собственный взгляд на события, процессы, 
явления.  

Кризисную ситуацию невозможно преодолеть без использования PR-инструментов, а именно:  

 выработке согласованной политики привлеченных к этой работе лиц, структур, организаций, ор-
ганов власти;  

 изучение и учет мнений общественности;  

 предоставление правдивой и открытой информации; 

 создание благоприятных условий для работы журналистов;  

 функционирования надежных систем распространения информации. 
Неэффективное информирование порождает слухи, необъективные версии, которые впослед-

ствии необходимо будет прокомментировать, опровергнуть, тем самым создавая дополнительные труд-
ности. Поэтому работу по преодолению кризиса необходимо начинать на этапе его зарождения. Эффек-
тивные PR-системы работают на опережение, предотвращения кризисных ситуаций. 

Принципы действия кризисных PR-служб и работа со СМИ во время кризиса: 

 Главным принципом управления кризисом является предоставление открытой и достоверной 
информации – «говорите правду и как можно скорее». Недопустимо искажать факты, лучше всего под-
черкнуть положительные моменты в деятельности организации. 

 Важно находится впереди информационного потока. 
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 В обязанности PR-служб входят: выпуск бюллетеней, распространение их через СМИ и обеспе-
чение постоянного потока информации. 

 Необходимо постоянно поддерживать отношения со СМИ. 

 Сотрудники PR-отдела на протяжении всего кризисного периода должны быть доступны для 
связи. 

Следование данным принципам в деятельности PR-служб, а также открытое взаимодействие со 
СМИ, способствует скорейшей стабилизации конфликтных отношений и разрешению кризисных ситуа-
ций.  

Государственные PR-службы обладают широкими возможностями, например, акцентирование той 
или иной темы, управление общественным мнением, представление проблемы в нужном ракурсе, орга-
низация поддержки правительственных начинаний путем использования «голоса общественности». 

Для снижения уровня кризисной ситуации PR-службы, осуществляющие свою деятельность в ор-
ганах власти, используют следующие принципы и технологии: 

 плановость и системность – проводятся масштабные социологические исследования, которые 
позволяют объективно оценивать результаты работы правительства; 

 регулярность PR-мероприятий; 

 открытость и достоверность – PR-службы обязаны информировать общественность о своих 
действиях; 

 полнота информации; 

 координация действий; 

 учет стереотипов общественного мнения – информация не должна носить противоречивый ха-
рактер; 

 гибкость и мобильность – при возникновении ситуации, в которой следует резко поменять стра-
тегию; 

 моделирование естественности; 

 контроль над прессой. 
PR-службы, используя свои функциональные возможности, способствуют открытости органов гос-

ударственной власти, доведению до общественности политики государственной власти, разрабатывают 
меры по предотвращению кризисных ситуаций и их преодолению. В значительной степени от их дея-
тельности зависит формирование и реализация информационной политики органов государственной 
власти. Особенно остро это проявляется в кризисных ситуациях, где главной методикой преодоления 
будет выступать антикризисный PR.  

Основа антикризисных PR – это разработка антикризисной программы. Антикризисная программа 
представляет собой стратегический документ, являющийся «планом действий» на случай возникновения 
различных кризисных ситуаций. Обычно она трактует кризис стратегически – то есть нацелена не только 
на его преодоление, а и на профилактику, а также на посткризисное реагирование. [4, с. 11]  

Методы, принципы и технологии антикризисного пиар, которые используют PR-службы в своей де-
ятельности, способствуют снижению уровня конфликтов и скорейшему преодолению кризисных ситуа-
ций.  
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