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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

20.11.2017 г. 

III Международной научно-практической конференции  

«СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ: 

ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

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 конкурса) в лице: 

 

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

фессор 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, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

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

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

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

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный 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, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

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, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

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

циальной 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 

народного 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, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

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

номико-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, за-

ведующий 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. кафед-

рой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универ-

ситет» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления 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»  
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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, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
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НЕЛИНЕЙНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ИЗЛУЧЕНИЙ В ЛАЗЕРНЫХ КРИСТАЛЛАХ 

Лукьяненко Алла Николаевна 
к. ф.-м. н, доцент 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» 
(НИУ «БелГУ») 

 

Аннотация: в работе развит метод самосогласованного базиса для решения двумерного уравнения 

Шредингера, гамильтониан которого является инвариантным относительно дискретных групп  
2VC , 

3VC , 4VC . С помощью разработанной символьно-численной программы в среде Maple получены ос-

новные уравнения в аналитическом виде, а также проведен численный расчет уровней энергии и вол-
новые функций. 
Ключевые слова: уравнение Шредингера, спектр, волновые функции, метод самосогласованного ба-
зиса, компьютерная алгебра, Maple. 
 

NONLINEAR INTERACTION OF RADIATION IN LASER CRYSTALS 
 

Lukyanenko Alla Nikolaevna 
 

Abstract: A self-consistent basis method for solution of the  2VC , 3VC , 4VC . symmetric two-dimensional 

Schroedinger equation. By means of constructed symbol-numeric Maple program the basic analytical equa-
tions are obtained and numeric calculations for the low energy levels and wave functions are performed. 
Key words: Schroedinger equation, spectrum, wave functions, self-consistent basis method, computer alge-
bra, Maple. 

 
В настоящей работе методом самосогласованного базиса [1] решаются задачи на собственные 

значения для операторов Шредингера, которые являются инвариантными относительно дискретных 

групп 2VC , 3VC , 4VC . Параметры этих операторов таковы, что энергетический спектр является дис-

кретным.  
Для решения задач на собственные значения, в частности стационарного уравнения Шрединге-

ра, разработано достаточно большое число как приближенных аналитических, так и прямых численных 
методов [1-12]. Вычислительные трудности сильно возрастают при увеличении размерности рассмат-
риваемой системы и усложнении вида потенциала дифференциального оператора Шредингера, для 
которого решается задача на собственные значения. Кроме того, точность вычислений спектра и вол-
новых функций ухудшается, если квантовая система допускает существование динамического хаоса в 
классическом пределе [13,14]. 

Уравнение Шредингера в декартовых переменных имеет вид 
2 2

2 2

1
( , ) ( , ) ( , )

2
V x y x y E x y

x y
 

   
     

   
,   (1) 

2 2 2 2 2 2 2 2( , ) ( ) ( )
2 2

a a
V x y x y x bx y c x y


         (2) 
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2 2
2 3 2 2 21

( , ) ( )
2 3

x y
V x y b x y y c x y

  
     

 
   (3) 

2 2 2 2 2 2 21
( , ) ( ) ( )

2
V x y x y bx y c x y     ,    (4) 

где , , ,a a b c – параметры, ( , )V x y  – потенциальная часть гамильтониана, E , ( , )x y  – соб-

ственные значения и функции.  

В полярных переменных ( , )r   после замены ( , ) ( , )r u r r    уравнение Шредингера пе-

репишется как 
2 2

2 2 2

1 1
( , ) ( , ) ( , )

2
V r u r Eu r

r r
  



   
     

   
 .  (5) 

Согласно методу самосогласованного базиса его решение ищется в полярных координатах 

 ,r   в виде тригонометрического ряда 

 0

1

( )
( , ) ( ) cos ( )sin

2
l l

l

A r
u r A r l B r l  



   ,   (6) 

 коэффициенты которого 0 ( )A r , ( )lA r , ( )lB r   1,2,3,l   зависят от радиальной переменной 

и удовлетворяют, в общем бесконечной, однородной системе обыкновенных дифференциальных 
уравнений (ОДУ) II порядка. Эта система с учетом симметрии гамильтониана (1) приводится к системам 
ОДУ II порядка, которые эквивалентным образом переписываются в виде систем ОДУ I порядка. По-
следние усекаются до 20n  . Далее из заданного диапазона значений E   численно решается задача 

Коши с нормальными начальными условиями, и строятся общие решения полученных систем каждого 
типа. 

На основе метода самосогласованного базиса разработана символьно-численная программа для 

решения 2vC  симметричного двумерного уравнения Шредингера с полиномиальным двухъямным по-

тенциалом и вычислена нижняя часть спектра и некоторые волновые функции. 

Численные расчеты были проведены для 2VC  симметричного гамильтониана (1) – (2) для 8N  

(количество уравнений второго порядка) и с параметрами 
375509.0,287070.0,257825,8,8490.1  cbaa . Полученные значения для нижайших энер-

гетических уровней приведены в таблице 1.  
 

 
 

Таблица 1 

Энергетические уровни гамильтониана (1), вычисленные при значении endr =4 и 7

0 10r  . 

n nE  Тип симметрии n nE  Тип симметрии 

0 -3.898809 1A  4 -0.903802 1A  

1 -3.897242 1B  5 -0.807264 1B  

2 -1.423213 2B  6 1.160674 1A  

3 -1.419615 2A  7 1.196685 1B  

 
 
На рис. 1-4 показаны волновые функции ( , )x y  уравнения Шредингера (1)– (2) для различных 

состояний. 
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Рис. 1. Рельеф и изолинии волновой функции 

1A типа  для уровня 1.160674E  . 

    
Рис. 2. Рельеф и изолинии волновой функции 1A типа  для уровня 0.903802E  . 

   
Рис. 3. Рельеф и изолинии волновой функции 1B типа  для уровня 0.807264E  . 

    
Рис.  4. Рельеф и изолинии волновой функции 2В типа  для уровня 5,32398E  . 

 

Численные расчеты проводились и для 3VC  симметричного гамильтониана (1), (3) поверхность 

потенциальной энергии (ППЭ) которого может обладать четырьмя локальными минимумами. Расчеты 
были проведены для уравнения Шредингера с двумя наборами параметров ,b c . В случае 0.018b  , 

0.000018c   характер классического движения является регулярным, тогда в каждой из  систем до-

статочно удержать по 8N  уравнений при заданной погрешности вычислений спектра. Если же клас-

сические траектории будут состоять как из регулярных, так и хаотических типов, что реализуется при 
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значениях параметров 0.98b  , 0.0098c  , то для сохранения предыдущей заданной погрешности 

необходимо в системах удерживать большее число уравнений.  
Часть из полученных нижайших энергетических уровней уравнения Шредингера (1), (3) 

приведены в таблице 2. 
 

 
 

Таблица 2 
Энергетический спектр гамильтониана (1), (3), 0.018b  , 0.000018c  . 

j  jE  Тип симметрии j  jE  
Тип симметрии 

1. 1,020000 1A  6. 3,999999 2A  

2. 1,949999 E  7. 4,000000 E  

3. 2,950000 1A  8. 4,949999 1A  

4. 2,999999 E  9. 4,997500 E  

5. 3,950000 1A  10. 5,000000 E  

 
 

Аналогичные расчеты проводились и для 4VC  симметричного гамильтониана (1), (4), параметры 

этого оператора таковы, что энергетический спектр является дискретным. Например, в классическом 
пределе система с таким гамильтонианом описывает некоторый вариант модели взаимодействующих 
полей Янга-Миллса, в которой существует динамический хаос. 

 
 

Таблица 3 

Нижайшие энергетические уровни гамильтониана (1), (4), с параметрами 
1 1,
3 12

b c 
, вычис-

ленные методом самосогласованного базиса. 

 
 
 

Таблица 4 

Энергетические уровни гамильтониана (1) с параметрами 5 1,
12 24

b c   для B1 типа 

N (n1,n2) Спектр EWA Спектр SELFA 

1. (1,1) 3.791 014 3.791 043912 

2. (3,1) 6.989 376 6.989 686875 

3. (3,3) 10.187 738 10.188 14105 

4. (1,5) 10.709 245 10.709 70672 

 

j  
jE  Тип симметрии 

1 1,208670904 А1 

2 2,383800460 Е1=Е2 

3 3,565608732 В1 

4 3,872416398 В2 

5 3,875730588 А1 
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Рис. 5. Рельефы волновых функций для состояний 1B -типа с энергией 3,7910E   (слева) 

и E -типа с энергией 4.9574E   (справа). Параметры 5 /12, 1/ 24b c  . 
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ИЗУЧЕНИЕ АНАТОМО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ 
СТРУКРУРЫ НЕКОТОРЫХ ОРГАНОВ ГЕРАНИ 
КРОВАВО-КРАСНОЙ (GERANIUM SANGUINEUM 
L.) ФЛОРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Цебулевская Юлия Сергеевна 
Магистрант 

ФГАОУ  ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 
 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению особенностей анатомо-морфологического строения веге-
тативных и генеративных органов Geranium sanguineum L. Получены обобщенные данные о морфоло-
гии вида. Достоверность полученных данных определяется применением адекватных методов иссле-
дования, использованием современных технических средств изучения анатомических и микроморфо-
логических структур, применением компьютерных технологий при обработке данных. 
Ключевые слова: анатомия, морфология, микропрепараты, стебель, плод, устьичный аппарат. 
 
THE STUDY OF THE ANATOMIC-MORPHOLOGICAL STRUCTURES OF SOME ORGANS OF GERANIUM 

BLOOD-RED (GERANIUM SANGUINEUM L.) FLORA OF THE STAVROPOL TERRITORY 
 

Tsebulevskaya Juliya Sergeevna 
 

Abstract: the article is devoted to consideration of features of the anatomo-morphological structure of vegeta-
tive and generative organs of Geranium sanguineum L. are generalized data on the morphology of the spe-
cies. The accuracy of the data is determined by the application of adequate methods of research, using mod-
ern technical means of studying anatomical and micromorphological structures, application of computer tech-
nology for data processing. 
Key words: anatomy, morphology, micropreparations, stem, fruit, stomatal apparatus.  

 
В настоящее время в связи с реализацией решения мировой проблемы изучения и сохранения 

биоразнообразия большое внимание уделяется вопросу монографической обработки отдельных таксо-
нов, играющих различную роль в сложении флористических комплексов региональных флор. Изучению 
вида Geranium sanguineum L. посвящено немало работ, однако многие вопросы, связанные с биологи-
ей этого вида, остаются нерешёнными [2, c. 15]. Изучение вида, включающее также особенности его 
анатомического и морфологического строения, чрезвычайно важно для понимания механизмов эволю-
ционных процессов и направления процессов видообразования. В связи с этим целью исследования 
явилось изучение анатомо-морфологических структур (морфометрия, анатомия стебля, листа и плода, 
устьичный аппарат) Geranium sanguineum L. 

Методы исследования: измерение плода с целью обобщения данных на примере местного ма-
териала; анатомические исследования стебля и плода путём изготовления микропрепаратов; установ-
ление типа устьичного аппарата методом отпечатков. 
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Ход исследования. В начале лета 2014 года нами проводились исследования в природе по об-
наружению местообитаний Geranium sanguineum L. на территории Ставропольского края. В результате 
исследований были выявлены места обитания на Кравцевом озере, Новомерьевских полянах, а также 
в окрестностях горы Стрижамент. В ходе исследования нами было собрано 10 гербарных листов изу-
чаемого вида. Также были изготовлены микропрепараты с целью изучения анатомо-морфологических 
особенностей изучаемого вида. Были зафиксированы генеративные и вегетативные органы 
Geranium sanguineum L. 

Для приготовления временных препаратов использовались свежие части растений (стебель, 
плод). При помощи лезвия плавными скользящими движениями под косым углом делались поперечные 
срезы. Они имели маленькую ширину (1—2 мм)  и были прозрачными. Полученные срезы переноси-
лись в заранее приготовленную каплю воды на предметное стекло. Капля накрывалась покровным 
стеклом так, чтобы вода могла вытеснить воздух и заполнить все пространство под покровным стеклом 
[1, c. 95].  

Для изготовления препарата нижнего эпидермиса листа проводили следующие действия: лист об-
ворачивали вокруг указательного пальца левой руки так, чтобы нижняя сторона была обращена наружу. 
Правой рукой при помощи препаровальной иглы надрывался эпидермис в средней части листа и пинце-
том снимался ее кусочек. Фрагмент эпидермиса также помещался на предметное стекло [1, c. 96]. 

Результаты исследования. При малом увеличении поперечного стебля хорошо видно кольцо 
склеренхимы (рис. 1). Снаружи стебель покрыт эпидермой с толстой кутикулой. При большом увеличе-
нии видно, что основная часть первичной коры составляет хлоренхима. Внутренний ряд более крупных 
клеток паренхимы коры, прилегающей к склеренхиме, является эндодермой [3, c. 174]. Пространство 
внутри от склеренхимного кольца занято основной паренхимой, среди которой повсюду рассеяны кол-
латеральные открытые проводящие пучки. Тип стели – эустель, так как пучки располагаются кольцом и 
отделены друг от друга паренхимными лучами [4, c. 165].  

 

 
Рис. 1. Поперечный срез стебля Geranium sanguineum L.: 1 – эпидермис, 

2 – хлоренхима, 3 – склеренхима, 4 – эндодерма, 5 – флоэма, 6 – ксилема, 
7 – основные клетки паренхимы. 

 
На фотографии нижнего эпидермиса листа хорошо виден устьичный аппарат (рис. 2). Замыкаю-

щие клетки устьиц окружены клетками, не отличающимися от побочных клеток эпидермиса [4, c. 201]. 
Это говорит о том, что для Geranium sanguineum L. присущ аномоцитный тип устьичного аппарата. На 
фотографии микропрепарата также прослеживается темный участок округлой формы, на месте которо-
го до момента препарирования находилась трихома. 
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Рис.  2. Устьичный аппарат Geranium sanguineum L.: 1 – побочные клетки, 

2 –  замыкающие клетки, 3 – устьичная щель, 4 – трихома 
 

На поперечном срезе плода можно заметить, что он состоит из пяти лопастей, соответственно по 
количеству семян является пятисеменным (рис. 3). Механизм вскрывания плода заключается в том, что 
он распадается на односемянные мерикарпии с остающейся колонкой [1, c. 487]. Сам плод является 
сухой коробочной и имеет удлиненную форму, поэтому его называют стеригмой. 

 

 
       Рис. 3. Поперечный срез плода Geranium sanguineum L. 

 
Таким образом, анатомо-морфологическое изучение вегетативных и генеративных органов Gera-

nium sanguineum L. выявило эустелическую структуру стебля, наличие трихомных структур, аномоцит-
ный тип устьичного аппарата, коллатеральный открытый тип проводящих пучков, синкарпный тип пло-
да (стеригма). 
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По текущим оценкам Всемирной организации здравоохранения, на нашей планете проживает 

примерно 20-25 миллионов человек, страдающих от слепоты, возникшей в результате повреждения 
или распада фоточувствительных элементов сетчатки глаза. Ученые разработали несколько моделей 
протезов, способных частично вернуть зрение таким людям. Как правило, возможности таких устройств 
крайне ограничены — они позволяют различать источники света, видеть контуры предметов и очень 
крупные объекты [1]. 

Именно поэтому в настоящее время много разработчиков обратили своё внимание на эту 
проблему, так как современная миниатюрная элементная база SMD радиоэлементов, наличие 
полимерных материалов, открытость систем навигации таких как GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, IRNSS [2], 
разработки в области технического зрения [3], программное обеспечение, открывают большие 
возможности проектирования и разработки электронных поводырей для слабовидящих и незрячих 
людей. 

Классические методы адаптации слепого человека (собака-поводырь, трость) становятся менее 
эффективными в связи с тем, что среда становится более агрессивной из-за большого движения на 
дорогах и появление новых строений. Появления специальных устройств для незрячих людей, так 
называемых электронных поводырей, обусловлено научно-техническим прогрессом и необходимостью 
в них слепыми или слабовидящими людьми. 

Данные устройства позволяют повысить безопасность слепых и слабовидящих людей при их 
самостоятельном передвижении в незнакомой или изменяющейся обстановке, в частности, по улицам 
города. 

Рынок устройств для слабовидящих предоставляет выбор актуальных, но не совершенных 
решений. Таким образом, основная задача сравнить современные решения для незрячих людей, и 
сделать выводы почему электронные поводыри не получили широкого распространения.   
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Первый тип электронных поводырей, которые работают по принципу идентификации 
окружающих предметов, который был позаимствован у летучих мышей. Для ориентации в 
пространстве и определения местоположения объектов используются ультразвуковые волны или 
принцип эхо локации. В некоторый момент времени датчик посылает ультразвуковой импульс, далее 
положение объекта определяется по времени задержки возвращений отраженной волны. Для 
оповещения, как правило, используется звуковой сигнал или же тактильная обратная связь (вибрация). 
При приближении к объекту звуковой или вибросигнал усиливается, что позволяет составить 
мысленную карту об окружающих предметах. 

Второй тип электронных поводырей представляет собой устройства в основе которых лежит 
техническое зрение, что позволяет использовать камеры для информации об окружающей среде. 
Помимо обнаружения опасных объектов, электронные поводыри в чьей основе лежит техническое 
зрение позволяют распознавать эти объекты: распознавание денежных купюр, распознавание 
печатного текста, уведомления о неровностях поверхности, определение цвета, чтение QR-кодов. 
Такого рода устройства работают в комплексе с GPS-ГЛОНАСС навигацией, что позволяет также 
получить более подробную информацию об окружающем мире, возможность прокладывать маршруты. 
Оповещение пользователя такого устройства происходит за счет голосового оповещения (синтезатор 
речи), либо формируются звуковые образы. 

Несмотря на все достоинства, электронные поводыри, представленные на рынке устройств для 
слабовидящих, не получили широкого распространения и не являются совершенными. Визуально 
некоторые из них напоминают обыкновенную трость для слепых, а другие выглядят достаточно 
массивно и футуристично, что сразу выделяет слепого человека из толпы.  Также большинство 
устройств являются недешевым удовольствием, например, цена ультразвуковой трости Ultra Cane [4], 
составляет от 30 тыс. рублей до 48 тыс. рублей, зачастую сумма неприемлемая для инвалида по 
зрению. 

Звуковое или голосовое оповещение является спорным решением, так как у инвалидов по 
зрению обостряется слуховое восприятие окружающей среды и целенаправленно «выключать» слух 
неприемлемо. В связи с этими факторами инвалиды по зрению в большинстве своем делают выбор в 
пользу классических методов пространственного ориентирования таких как обыкновенная трость для 
слепых и собака-поводырь. 

На основании описанных выше проблем, нами было принято решение спроектировать и 
разработать сенсорное заместительное устройство (далее по тексту СЗУ). Мы поставили перед собой 
техническое задание, выраженное в следующем: 

 этот электронный прибор должен быть - не имплантируемым, 

 носимым, 

 недорогим относительно зарубежных аналогов, 

 эргономичным, 
функции этого прибора — помочь слепому человеку более или менее полноценно жить.  Это 

устройство, предназначено что бы сообщать человеку, визуальную информацию, которая попадает в 
поле зрения нескольких микрокамер.  Изображения с камер конвертируются в звуковой ландшафт с 
помощью маленького переносимого компьютера или смартфона. 

Подобные исследования проводятся в лаборатории д-ра Амира Амеди из Центра Эдмонда и 
Лили Зафра по изучению головного мозга — пользователям, прошедшим интенсивный, хотя и 
относительно краткий курс обучения по обращению с таким прибором, удаётся применять СЗУ для 
идентификации сложных повседневных объектов, обнаружения людей, «считывания» их поз и даже 
чтения букв и слов обычного шрифта. 

Вдобавок к этому, используя синхронное магнитно-резонансное обследование головного мозга, 
можно изучать деятельность зрительной коры головного мозга человека, не имеющего опыта обычного 
зрения. Учитывая, что нам точно известны входящие сигналы, это позволит значительно лучше понять 
механизм возникновения зрительных образов. Первые результаты исследований этой группы 
исследователей были опубликованы научной группой в журнале Cerebral Cortex. Cerebral Cortex 
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публикует статьи о развитии, организации, пластичности и функциях коры головного мозга, включая 
гиппокамп. Также включены исследования, имеющие явное отношение к коре головного мозга, такие 
как таламокортикальные взаимоотношения или кортико-подкорковые взаимодействия. Журнал 
является мульти дисциплинарным и охватывает большое разнообразие современных 
нейробиологических и нейропсихологических методов, включая анатомию, биохимию, молекулярную 
нейробиологию, электрофизиологию, поведение, искусственный интеллект и теоретическое 
моделирование. В дополнение к исследовательским статьям включены такие специальные функции, 
как краткие обзоры, обзоры книг и комментарии [5]. 

Все проведённые исследования нетривиальны: оказалось, что звуки, поступающие из наушников 
от СЗУ, не только активируют у слепых от рождения нервную деятельность зрительных разделов 
мозга, но и делают это в двух-потоковом режиме. А ведь именно в нём происходит обработка 
зрительной информации у видящих. Затылочно-височные отделы головного обрабатывают поток 
информации и имеет дело с «что», то есть с формой, цветом, идентичностью объекта. Затылочно-
теменной отдел головного мозга обрабатывает поток информации и отвечает за «где/как», анализируя 
всё относящееся к восприятию пространственного соотношения объектов в поле взора: кто из них где 
находится относительно друг друга и в каких позах или положениях. 

Последний поток напрямую принимает участие в видео-моторном планировании. Но никогда и 
никому ещё не удавалось доказать, что эта двух-потоковая обработка изначально присуща мозгу, а не 
складывается под воздействием зрительного опыта. В клинических испытаниях принимали участие 
слепые от рождения люди, никогда ни с чем подобным, в смысле не имеющие опыта зрительного 
восприятия информации через глаза, понятно, не сталкивались — а значит, речь идёт о врождённых 
качествах нашего мозга. 

Тем не менее, когда испытуемым ставилась задача определить свойства предмета и его 
расположение или, наоборот, у каждого из них наблюдалась активность тех же разделов головного 
мозга, что и у зрячих. Иными словами, такое разделение в зрительной части коры мозга может иметь 
основание не в зрительной деятельности, а в умственной. Речь идёт скорее о механизмах понимания, 
чем о механизмах зрительного восприятия. 

Иными словами, такое разделение в зрительной части коры мозга может иметь основание не в 
зрительной деятельности основанной, выражаясь техническим языком на обработку информации 
поступающей через «порт ввода» - глаза человека, а в умственной иными словами в обработке 
информации одним из «ядер процессора» - головного мозга, а именно отделов, отвечающих за 
обработку видеопотока данных поступающих через глаза. Речь идёт скорее о механизмах понимания, 
чем о механизмах зрительного восприятия. 

Заинтересованные этими данными учёные из лаборатории Амеди и других исследовательских 
групп провели ряд опытов, которые склоняют к предположению, что различные зоны коры головного 
мозга привязаны не к органам чувств, таким как зрение, осязание или слух, а скорее к задачам или 
расчётам, даже к обсчётам поступающей от органов чувств информации. Причём обсчёт может 
стимулироваться и при вводе информации через другой «сенсор» человека, по аналогии с вводом 
информации с клавиатуры или при помощи голосового набора используя порт аудио-карты 
компьютера. 

Таким образом, зрительная кора, пользуясь технической аналогией, не видеокарта, а одно из 
ядер «процессора» - мозга, работа которого обычно направлена на обсчёт, в данном случае 
визуальной информации. 

«Мозг — это не чувствующая машина, хотя часто он выглядит именно так; это скорее 
машина по решению тех или иных задач». 

Эти исследования обнадёжили и подвигли нас к выдвижению гипотезы и формированию 
концепции о том, что мы можем создать сенсорное замещающее устройство иного способа 
воздействия и передачи информации, это предположение основано на том, что мозг слепых также 
способен использовать «визуальный раздел мозга». 
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Если вспомнить о последних смежных разработках,например,о протезе сетчатки [6], 
выдвигаемая нами гипотеза о замещении порта ввода видеоинформации имеет право на 
существование и существует возможность передачи информации на другой порт ввода, с 
одновременной стимуляцией области мозга отвечающей за обработку видеопотока, поступающего от 
видеокамер,мы имеем смелость заявить,что при всесторонней проработке данного исследования и 
технологии, имеет место возможность дать зрение человеку, никогда его не имевшему. 

Несомненно,это смелое, а возможно и дерзкое заявление, но оно основано на уже имеющихся 
исследовательских наработках, которые мы приняли к сведению и несомненно добавили своё видение 
по данному вопросу. Эта работа продолжается в коллективе единомышленников и несомненно 
принесёт свои плоды, которыми мы готовы поделиться с человечеством. 
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Аннотация: в статье приведены требования к источнику подсвета для обеспечения функционирования 
многопозиционной радиолокационной системы с некооперируемым источником подсвета. Проведена 
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COMPARATIVE ANALYSIS NEKUPIRUEMY SOURCES OF ILLUMINATION 
 

Abstract: the article presents the requirements for the illumination source to ensure operation of multiposition 
radar system with nekupiruemy source of illumination. A quantitative estimation of illumination sources, air and 
land-based. 
Key words: nekupiruemy source of illumination, line of sight range, radio horizon. 

 
Существующие радиолокационные станции (РЛС) традиционно можно разделить по критерию 

расположения на наземные и воздушные. Далее приводится сравнительная оценка ряда показателей. 
Выбор которых привязан к параметрам РЛС, таких как зона обнаружения [1, 2]. 

Первым показателем, который оказывает влияние на зону обнаружения является дальность 
прямой видимости. Дальность прямой видимости (Dпр.в.) вычисляется по эмпирической формуле:  

 пр.в.ВБ рлс цD =4,12 Н + Н .                                                                (1) 

Сравнив данные показатели для РЛС воздушного и наземного базирования, оценивается соот-
ношение этих дальностей: 

 
 

рлсВБ Цпр.в.ВБ

пр.в.НБ рлсНБ Ц

4,12 H + HD
= .

D 4,12 H + H
                                                         (2) 

На рис. 1 представлена кривая отношения дальностей прямой видимости РЛС воздушного и 
наземного базирования в зависимости от высоты расположения РЛС воздушного базирования Сравни-
тельная оценка проводится относительно высоты расположения наземной РЛС H = 10 м. При измене-
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нии данной высоты значение отношения изменяется, однако закон остается тем же.  
Выигрышем источника воздушного базирования, по сравнению с наземным, по критерию макси-

мума дальности прямой видимости, является обнаружение низколетящих целей.  
В качестве второго критерия, позволяющего дать количественную оценку, выбирается точность 

определения высоты цели с учетом кривизны земли, так как основное отличие сравниваемых случаев 
заключается, именно, во влиянии земли на работу РЛС. 

 

 
 

Рис.  1. Отношение дальности прямой видимости РЛС воздушного базирования к дально-
сти прямой видимости наземной РЛС  

 
На рис. 2 изображена графическая интерпретация задачи определения высоты цели с учетом 

кривизны земли для случая наземного размещения РЛС. 
 

Hц

ɛ 

Р

О

Ц

Линия горизонта

 
 

Рис.  2. Связь истинной высоты цели над поверхностью земли и высоты над линией гори-
зонта 

 
При расчете высоты цели, в случае наземного базирования РЛС, необходимо вводить параболи-

ческую высотную поправку ( цH ). Она обусловлена тем, что кривизна земли не позволяет установить 

зависимость между дальностью действия (D) и истинной высотой цели над землей (Hц ист) рис. 2. Связь 
между истинной высотой цели над поверхностью земли и высотой над линией горизонта можно уста-
новить из треугольника РОЦ (рис. 2). 

цH Dsin(ε).                                                                          (3) 

Стороны треугольника РОЦ (рис. 2) связанны между собой уравнением 
2 2 ° 2

з з зR +D - 2R Dcos(90 +ε)=(R +D) .                                                (4) 

Решая это уравнение относительно искомой величины цистH , учитывая, что цист зH R сле-

дует: 
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2

цист ц

з

D
H H ,

2R
                                                                  (5) 

где 

2

з

D

2R
– параболическая высотная поправка. 

В случае воздушного базирования РЛС (рис. 3) при удалении цели не более, чем на дальность 
горизонта (Dгориз) поверхность земли является относительно плоской и, возможно, параболическая вы-
сотная добавка не нужна. Далее проводится оценка данного предположения. Под дальностью горизон-
та понимается отрезок отложенный на прямой соединяющей местоположение РЛС (точка Р рис. 3) и 
точку касательной к окружности земной поверхности (точка П). На рис. 4 приведена зависимость даль-
ности радиогоризонта от высоты подъема РЛС. Так, на высоте расположения РЛС 9000  м дальность 
радиогоризонта составляет чуть более 391 км, что вполне согласуется с энергетическими характери-
стиками современных РЛС и дальностью их работы.  

С учетом полученных результатов и точностных характеристик современных РЛС [3–7], можно 
считать, что на удалениях менее дальности горизонта земная поверхность может считаться плоской, 
учитывать параболическую высотную дпобавку при этом нет необходимости. 

Данные условия можно выразить и через угол (𝛾) (рис. 3), образуемый между отрезком ЦП со-

единяющим точку расположения цели и точку горизонта относительно РЛС и отрезком ПР являющимся 
частью прямой касательной к окружности земли. 

D
e

О

Ц
Р

HР

a

П

 
Рис.  3. Пояснение связи истинной высоты цели над поверхностью земли и высоты над 

линией горизонта при γ<900 

 

Земная поверхность может считаться плоской, если угол       𝛾 ≤ 900. 

Если данное условие не соблюдается, т.е. 𝛾 > 900 (рис. 4), то возникает необходимость учета 
параболической высотной добавки.  
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Рис. 4. Пояснение связи истинной высоты цели над поверхностью земли и высоты над 

линией горизонта при γ>900 
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Таким образом, можно сделать вывод, что увеличение высоты расположения источника подсве-
та ослабляет действия земной поверхности, повышает возможности системы по обнаружению маловы-
сотных целей [6]. 

Дальность радиогоризонта источника определяет возможность приема прямого сигнала от ис-
точника и определяет возможность функционирования МП РЛС с НИП. Соответственно, чем больше 
дальность прямой видимости, тем больше возможности по размещению собственных средств. 
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JAVASCRIPT AS AN UNKNOWN MATCHING THE FUNCTIONING OF ANY SITE 
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Abstract: this article was written to determine the role of specialists in the field of web development in the 
modern labor market; it defines the importance of using the JavaScript scripting language when creating a 
website, describes the most popular JavaScript platforms. 
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XXI век – век информационных технологий и Интернет-ресурсов. Невозможно представить себе 

успешную компанию, которая не использует Интернет-услуги в своём бизнесе. Эта всемирная сеть по-
родила множество профессий, которые на сегодня пользуются огромной популярностью. Особое вни-
мание уделяют веб-разработкам: созданию сайтов, корректному веб-дизайну, Интернет-магазинам и 
т.д. В настоящее время работодатели готовы платить приличные деньги специалистам данной сферы. 
По статистике максимальное финансовое предложение для веб-дизайнера варьируется от 50 000 до 
140 000 рублей, в зависимости от объема заданного проекта и квалификации исполнителя [1, c. 87]. 

Каждый веб-разработчик подходит к исполнению задания от работодателя индивидуально. Од-
нако у всех имеется определенное шаблонное сходство. Любой веб-сайт должен соответствовать тре-
бованиям заказчика и быть привлекательным и удобным в использовании для дальнейших пользова-
телей. Такой язык программирования как JavaScript является одним из эффективнейших помощников 
для достижения таких требований.  

Применение JavaScript подразумевает углубленное понимание структурных элементов сайта. Веб-
страница обычно состоит из пяти элементов: изображение, заголовок, содержание, навигация и информа-
ция о странице. Скриптовые языки программирования позволяют создавать интерактивные объекты на 
сайте для лучшего восприятия пользователями. Одним из таких языков является JavaScript. 



32 СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

 

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

Среди основных форм элементов, размещенных с помощью этого скриптового языка можно выде-
лить следующие: форма регистрации, анимация фотографий, создание презентаций и другие интерак-
тивные элементы. Эти формы можно разместить на веб-странице с помощью фреймворков JavaScript. 

Ниже представлены одни из самых популярных программных платформ [2, c. 379]: 
AngularJS или MVW (Model-View-Whatever) – фреймворк, который применяется в разработке сай-

тов крупных компаний. Его главные достоинства: минимальные затраты времени при написании кода, 
очень быстрое тестирование любой части программы и двухсторонняя привязка данных. Это самый 
популярный JS фреймворк для разработки одностраничных приложений (SPA Single-Page-Applications) 
а также крупнейшее. Пример использования данного фреймворка представлен на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Пример использования фреймворка AngularJS 

 
ReactJS – данная программная платформа используется в таких крупных веб-проектах как Face-

book и Instagram. Она предоставляет высокую эффективность для динамических приложений. Основ-
ной особенностью данного фреймворка заключается в использовании виртуального DOM-дерева и 
обеспечения производительности намного превышающей платформы AngularJS. 

Vue.js – фреймворк, который предоставляет двустороннюю привязку данных, визуализацию на 
стороне сервера и опциональную поддержку JSX. Этот фреймворк направлен на быструю кроссплат-
форменную разработку приложений в тех случаях, когда производительность важнее, чем хорошая ор-
ганизация кода или структуры приложения. 

Ember.js – это JavaScript фреймворк, который имеет привязку данных, как в AngularJS, позволяю-
щую поддерживать вид и структуру приложения на всех этапах проектирования веб-продукта. Применяе-
мый в фреймворке модуль FastBoot.js обеспечивает быструю отрисовку DOM-дерева на стороне серве-
ра, что приводит к улучшению представления сложных пользовательских интерфейсов. 

Meteor.js – один из самых популярных JS фреймворков, который охватывает все циклы разра-
ботки программных проектов и обеспечивает линкинг и конкатенацию файлов. Данный представитель 
программных платформ используется в приложениях в таких крупных компаниях как: Mazda, IKEA, 
Honeywll и многих других.  

Показатели популярности фреймворков представлены в таблице 1. 
Такой универсальный скриптовый язык программирования как JavaScript применим во многих 

формах веб-разработок: корпоративных приложениях, развлекательных продуктах, веб-страницах, со-
циальных сетях и других.  

Корпорация Microsoft предоставила свою платформу для создания универсальных приложений 
UWP (Universal Windows Platform), которая включает в себя поддержку JavaScript, что позволяет писать 

https://www.liveedu.tv/learn/react-js/
https://www.liveedu.tv/learn/vue-js/
https://www.liveedu.tv/learn/meteor-js/
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приложения для магазина Microsoft Store, который, в свою очередь, является частью платформы Win-
dows 10. Преимущества данной платформы заключаются в том, что приложения, созданные на ее ос-
нове, работают на любой архитектуре процессора, которую поддерживает Windows 10 и так же присут-
ствует возможность подготовить версии для операционных систем ios и android. 

 
 

Таблица 1  
Показатели популярности фреймворков 

 AngularJS ReactJS Vue.js Ember.js Meteor.js 

Год релиза 2009 2013 2014 2011 2012 

Количество 
вкладчиков в 

развитие 
1562 912 62 636 328 

Количество 
пользователей 

54 402 57 878 39 933 17 420 36 496 

 
По статистике JavaScript является одним из самых популярных скриптовых языков программиро-

вания при разработке большинства без-сайтов. 
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Аннотация: В статье представлена обобщенная математическая модель для получения вероятностно-
временных характеристик многопроцессорных систем, основанная на разомкнутых стохастических се-
тях массового обслуживания. Рассматриваются составляющие модель блоки.  
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A GENERALIZED MODEL OF A MULTIPROCESSOR SYSTEM 
 

Martyshkin Alexey Ivanovich, 
Martens-Atushev Dmitriy Sergeevich, 

Poletaev Dmitriy Alexandrovich 
 

Abstract: The article presents a generalized mathematical model to obtain probabilistic-time characteristics of 
multiprocessor systems based on open-loop stochastic Queuing networks. Considers the elements of the 
model blocks. 
Key words: multiprocessor system, processor nodes, structural organization, probabilistic-temporal 
characteristics 

 
Поскольку каждый из способов реализации параллельной системы имеет свои архитектурные 

особенности (будь то реконфигурируемая [3, 4, 5] или какая-то другая архитектура), то они, конечно, 
отразятся и на структуре модели.  Обобщенная модель для получения вероятностно – временных ха-
рактеристик многопроцессорных систем, основанная на разомкнутых стохастических сетях массового 
обслуживания, представлена на рис.1. Здесь S0 – источник и поглотитель заявок – является фиктивной 
системой массового обслуживания (СМО) [1]. Потоки заявок считаются простейшими, а времена об-
служивания – распределёнными по экспоненциальному закону, что приводит к получению несколько 
заниженных характеристик анализируемых многопроцессорных систем [2], гарантирующих их функцио-
нирование в реальных условиях. 

Считается, что СМО S0  генерирует поток заявок 0  на обслуживание запросов, формируемых 
пользователями или прикладными программами. Заявки вначале поступают на обслуживание в про-
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цессорные узлы, и если она получила полное обслуживание, то выходит из сети с вероятностью 

Np /110   (поглощается фиктивной СМО S0). Если в процессе выполнения задачи произошел кэш-

промах, то заявка с вероятностью pm перемещается на обслуживание в блоки общей или локальной 
памяти. Иначе она остается на обслуживании в процессорном узле: вероятность этого события обо-
значим через ph. При страничных прерываниях заявка с вероятностью ps поступает на обслуживание во 
внешнюю память.  

. 

S0
Модель  процессорных 

узлов

p10 S0

Модель

внешней 

памяти

Модель 

коммута-

ционной  

сети

Модель кэш -

памяти

Модель 

разделяемой

памяти

ph

pm

ps

Модель

канала 

ввода-вывода

 
1) 

1


..
.

n


а) модель I типа



..
.



б) модель II типа  
2) 

Рис. 1. Обобщенная сетевая модель обслуживания заявок из потока 0 (1) и типы моделей 
массового обслуживания отдельных устройств (2)  

 
В моделях каждое устройство может быть представлено либо одноканальной СМО, либо много-

канальной СМО, либо совокупностью одноканальных СМО. Типы моделей коммутационной сети, кэш, 
основной и внешней памяти, каналов (процессоров) ввода-вывода зависят от их структурной организа-
ции, а процессорного узла – от применяемого способа назначения задач. Так коммутационная сеть на 
основе общей шины представляется одноканальной СМО. Сеть, состоящая из множества шин или 
коммутатора, представляется многоканальной СМО.   
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Основная память, реализованная на одном блоке, очевидно, представляется одноканальной 
СМО, параллельная память – либо многоканальной, либо совокупностью одноканальных СМО. Если 
блоки параллельной памяти являются независимыми, с фиксированным распределением адресного 
пространства, то такая память моделируется совокупностью одноканальных СМО. Моделью парал-
лельной памяти, имеющей единое адресное пространство, например, расслоённой памяти [6, 7, 8, 9], 
будет многоканальная СМО. 

Если внешняя память реализована в виде массива с расслоением данных, то ВЗУ должны пред-
ставляться многоканальными СМО, а независимые ВЗУ–совокупностью одноканальных. 

Процессорные узлы представляются в модели совокупностью одноканальных СМО, если приме-
нено статическое назначение задач (ветвей задачи), либо в виде многоканальной СМО, если примене-
но динамическое назначении задач (ветвей). Следует учитывать, что модель процессорного узла зави-
сит от типа примененной архитектуры памяти UMA или NUMA. Если применена архитектура UMA, то 
модель обслуживания состоит из процессора и кэш. При использовании архитектуры NUMA, в модель 
обслуживания включается ещё и локальная память.   

Модель кэш-памяти является наиболее простой и представляется одноканальной СМО. Её ос-
новное назначение заключается в учете дополнительного трафика в коммутационной сети, возникаю-
щего   при выполнении операций, связанных с обеспечением когерентности.   
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Аннотация: В статье представлены основные методы синхронизации взаимодействующих процессов, 
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тетного и приоритетного обслуживания. Выявлено, что введение относительных приоритетов приводит 
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Существуют два метода синхронизации взаимодействующих процессов: взаимных исключений и 
условная (барьерная) синхронизация [1].  

Для организации синхронизации взаимодействующих процессов могут применяться специальные 
механизмы высокого уровня, блокирующие процесс, ожидающий наступления своей очереди для ис-
пользования совместного ресурса. К таким механизмам относятся, например, семафоры, мониторы, 
сообщения. Все эти конструкции являются эквивалентными, т. е., используя любую из них, можно реа-
лизовать две оставшиеся. Поэтому в данной статье исследуются методы синхронизации на основе се-
мафора. Семафоры существуют для того, чтобы координировать использование фиксированных мно-
жеств ресурсов несколькими процессами. Если ресурс требуется слишком большому числу процессов, 
то они ставятся в очередь к семафору. По мере освобождения ресурса запросы удовлетворяются по 
принципу: первым пришел — первым обслужен [2].  

Для оценки производительности семафора рассмотрены модели обслуживания на основе бес-
приоритетной дисциплины (FIFO) (рис.1а), дисциплины с относительными приоритетами (ОП) (рис.1б). 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Модели обслуживания на основе дисциплин FIFO (а), ОП (б) 
 
Для оценки потерь производительности из-за конфликтов за доступ к семафору построена ана-

литическая модель n – процессорной системы с одиночным общим ресурсом, изображенная на рис.2. 
Модель представлена в виде разомкнутой стохастической сети массового обслуживания, состоящей из 
n (S1,…,Sn) одноканальных систем массового обслуживания (СМО), моделирующих процессорные уз-
лы, и одноканальной СМО (Sn+1), которая моделирует семафор. Причем СМО S0 выступает в качестве 
внешнего источника запросов (заявок на выполнение процессов), которые могут формироваться, 
например, терминалами пользователей. СМО S0 выступает также в качестве поглотителя обслуженных 
стохастической сетью заявок.   Каждый процессорный узел содержит собственный планировщик [3, 4, 
5], формирующий очередь запросов Оi. Будем считать, что время выполнения запроса vi в каждом про-
цессорном узле распределено по экспоненциальному закону. 
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Рис. 2. Схема аналитической модели n-процессорной системы (а), граф передач (б) 
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Рассмотрим систему с числом процессоров n, интенсивностью поступления на входе 0 = 0,0008 
заявок в единицу времени и средним временем обслуживания в семафоре 0,8 единиц времени. Время 
ожидания заявки в сети составит 

Tw = TCP+TS = tw1+ tw2+…+ n+1twn+1, 
где TCP суммарное время ожидания в очередях к процессорному узлу, TS - суммарное время ожидания 
в очереди к семафору; i = i/ 0 – коэффициент передачи сети (i = 1,…,n+1); twi – единичное время ожи-
дания в i-й СМО (одной заявки к процессорному узлу), причем  twi определяется по формуле для одно-
канальной СМО с одномерным входящим потоком, т.е. twi = ivi/1- i (i=1,…,n); twn+1 – единичное время 
ожидания в очереди к (n+1) - й СМО (к семафору), причем для варианта планирования на основе FIFO 
twn+1 рассчитывается по формуле 

       (1), 
для варианта планирования на основе приоритетов – по формуле 

      (2). 
Расчет характеристик реализован в MathCAD 14. По полученным экспериментальным данным 

построены графики. 
 

    
а)       б) 

Рис.  3. Графики среднего времени  ожидания в зависимости от приоритета потока при 
n=12 (а), n=6 (б) 

 
На основе приведенных графиков зависимости среднего времени ожидания от приоритета пото-

ка при n=12 (рис. 3,а), n=6 (рис.3,б)  можно сделать вывод, что введение приоритетной дисциплины об-
служивания тем эффективнее, чем больше кол-во процессоров (поскольку при n=6 среднее время 
ожидания при ОП менее FIFO у высших 4-х приоритетов, а при n=12 – у 11-и). 

 

 
Рис.  4. Графики зависимости среднего времени ожидания от интенсивности входящего 

потока при λ=0,80..0,82 
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Таким образом, введение относительных приоритетов приводит к уменьшению времени ожида-
ния заявок с высокими приоритетами и увеличению времени ожидания заявок с низкими приоритетами 
по сравнению с бесприоритетным обслуживанием. При увеличении числа потоков введение приори-
тетной дисциплины обслуживания приводит к значительному уменьшению среднего времени ожидания 

в системе – около 14% при 12-процессорах (FIFO – ср=6400 ед., ОП – ср=5838 ед,). Для повышения 
производительности системы можно использовать дисциплину обслуживания, где заявки с низким при-
оритетом должны обслуживаться на основе дисциплины FIFO. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГУСТОТЫ СТОЯНИЯ 
РАСТЕНИЙ  ЛЬНА МАСЛИЧНОГО В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ АГРОПРИЕМОВ И 
КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

Гордеева Елена Анатольевна 
канд.с.-х. наук, доцент 

Казахский агротехнический университет им.С.Сейфуллина 
 

Аннотация: при значительных достоинствах возделывания льна масличного  в степных и сухостепных 
зонах Северного Казахстана, имеется значительная сложность в получении полноценных всходов. 
Целью исследований было установить влияние климатических факторов, урожайных свойств  и 
агротехнических приемов на формирование густоты стояния растений льна масличного на темно-
каштановых почвах Акмолинской области. Выявлено, что этот показатель зависит от 
влагообеспеченности посевного слоя в период посев-всходы (оптимальный уровень 25-30мм 
продуктивной влаги в слое 0-20см), сроков посева (15-25мая), обработки семян стимуляторами роста 
перед посевом. 
Ключевые слова: лен масличный, густота растений по всходам, полевая всхожесть, урожайные 
свойства, агроприемы 
 

FORMATION OF DENSITY OF STANDING OF PLANTS OF THE FLAX OILSEED DEPENDING ON 
AGRORECEPTIONS AND CLIMATIC FACTORS 

Gordeyeva Yelena 
 

Annotation: at considerable dignities of till of  flax oilseed in steppe and dry-steppe zones of North 
Kazakhstan, there is considerable complication in the receipt of valuable shoots. The aim of researches was to 
set influence of climatic factors, fruitful properties and agrotechnical receptions on forming of density of 
standing of plants of flax oilseed on livery soils of the Akmola area. It is revealed that this indicator depends on 
moisture security of a sowing layer during the period crops shoots (optimum level the 25-30 mm  productive 
moisture in a layer the 0-20cm), sowing time (15-25 May ), processings of seeds growth stimulant before 
sowing. 
Keywords: a  flax oilseed, density of plants on shoots, field viability, fruitful properties, agroreceptions 

 
Актуальность. Большое количество ценных свойств льняных семян и продуктов переработки де-

лают их производство во всем мире весьма выгодным. Лен неприхотлив к условиям возделывания 
(может выращиваться на бедных почвах), обеспечивает высокие урожаи маслосемян, имеет различ-
ные направления использования (масло, льноволокно, кормовые жмыхи и шроты),  не требует для 
возделывания специальных сельхозмашин. 

Северный Казахстан по климатическим условиям отвечает требованиям для возделывания льна 
масличного на маслосемена с гарантированным урожаем. Основными льносеющими районами Казах-
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стана являются Костанайская, Северо-Казахстанская области, Акмолинская область. Последние годы 
районы возделывания устойчива сдвигаются на юг региона, где наблюдается нестабильность урожаев 
по годам. 

Исследованиями на Ставрополье (2013) установлен корреляционным анализом, что  урожай-
ность семян льна масличного сорта ВНИИМК 620 имеет прямую корреляцию с отдельными элемента-
ми еѐ структуры, в том числе с густотой стояния растений к уборке (r = 0,90), с выживаемостью расте-
ний за вегетацию (r = 0,80) [1]. Густота стояния растений является лимитированным элементом уро-
жайности, поскольку она обуславливается потенциалом таких факторов, как вода, свет, температура, 
почвенное плодородие. Вышеуказанные факторы оказывают влияние, прежде всего на прорастание 
семян, появление всходов и оцениваются через показатель полевой всхожести [2]. Исследования раз-
личных ученых имеют противоречивые данные о влиянии различных агроприемов и климатических 
факторов на  формирование густоты стояния растений. Так  Сентябрев А.А (2011) отмечает, что 
густота стояния зависит от нормы высева семян и также условий влагообеспеченности посевного слоя 
(r=0,791) и температурного фактора (r = –0,649) [3].  В монографии «Лен масличный в Ставрополье» 
авторы указывают, что на полевую всхожесть и выживаемость растений могут оказывать влияние все 
агроприемы возделывания. [1]. По данным Фатыхов, И.Ш. и др. (2014) в тоже время наблюдения за ро-
стом и развитием растений льна масличного показали, что по полевой всхожести и сохранности расте-
ний к уборке различий по сортам практически не было[4]. В регионе Северного Казахстана характерна 
невысокая всхожесть (35-40%)[5].  

Целью исследований было изучить, как формируется густота стояния растений в конкретных 
почвенно-климатических условиях (сухостепная зона) в зависимости от агроприемов и условий увлаж-
нения. 

Материалы и методы. Полевые опыты закладывались в сухостепной зоне Северного, где изу-
чали влияния нормы высева и сроков посева семян льна масличного сорта «Северный», обработку 
семян стимуляторами роста на формирование густоты стояния растений. Полевые опыты закладыва-
лись  на темно-каштановых почвах среднесуглинистого механического состава, с содержанием гумуса 
2,39%. Содержание NO3 - 3,85,  P2O5 - 1,9 мг нa 100 г пoчвы, что соответствует низкому уровню обеспе-
ченности элементами питания, K2O - 59,2 мг  нa 100 г пoчвы, соответствующей высокой обеспеченно-
сти почв. Поле, обрабатывалось по нулевой технологии, т.е. отсутствие осенней обработки, весеннее 
предпосевное внесение гербицидов. Схемой опыта  предусматривалось изучение влияния 3 срока по-
сева 15, 20, 25 мая, и в пределах срока посева 3 нормы высева – 3, 5, 7 млн. всх. семян на га. А также в 
предпосевной обработке семян препаратами с рекомендуемыми нормами расхода: Гумат натрия 100 
мл на 10 л воды, Байкал ЭМ-1 10 мл на 10 л воды, Селест Топ 1,2 л на 9 л воды, Райкат старт 1 л на 9 
л воды на тонну семян. Посев проводился семенами сорта Северный, срок посева 25 мая.  

Максимальные запасы влаги в допосевной период складывались в 2015 годы, где в слое 0-20см 
составили 32,5мм, в этот же период 2016 года, при достаточно влажной весне, запасы влаги составили 
28,4мм, 2017 год характеризовался сухой весной и запасы влаги в этом слое составили 13,9мм. 

Но при лучших условиях для прорастания растений в 2015 году, ливневые осадки проходившие с 
15мая по 5 июня образовали значительную корку на момент появления всходов. 

Растения испытывали значительный недостаток воздуха в посевном слое (0-5см), что 
значительно снизило уровень полевой всхожести растений. На момент прорастания растений разных 
сроков посева 15-25 мая  (к 1-5июня) запасы влаги в посевном слое также очень отличались. Так в 
2015 году они составили 56,9мм, в 2016 – 17,9мм, в 2017 - 11,6мм. Следовательно последние два года 
были неблагоприятными для появления всходов. Всходы в 2016 году при всех сроках посева 
появились одновременно  при массовыом выпадении осадков в середине июня (17.06) и это повлияло 
на значительное увеличение всхожести на посевах. Всходы 2017 года появились изреженные 
вследствие критической влажности для роста и развития растений (таблица 1).  
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Таблица 1 
Густота стояния растений по всходам и полевая всхожесть в зависимости от норм высева и 

сроков посева 

Срок  Норма 
высева 
млн.шт./га 

Густота стояния растений, шт/м2 Полевая всхожесть, % 

2015 2016 2017 сред-нее 2015 2016 2017 сред-нее 

15 мая 
  
  

3 194 211 239 215 64,6 70,0 59,7 64,8 

5 315 356 401 357 63,0 71,0 60,2 64,8 

7 343 456 385 395 62,0 65,0 45,0 57,4 

Среднее по сроку  284 341 342 322 63,2 68,7 55,0 62,3 

20 мая 
  
  

3 229 236 162 209 59,6 78,7 54,0 64,1 

5 298 411 187 299 56,9 82,2 37,4 58,8 

7 374 572 171 372 53,4 81,7 24,4 53,1 

Среднее по сроку  300 406 173 293 56,6 80,9 38,6 58,7 

25мая 
  
  

3 179 238 150 189 59,7 83,6 50,0 64,4 

5 276 398 161 278 59,6 89,9 32,2 60,6 

7 386 585 175 382 55,1 88,0 25,0 56,0 

 Среднее по сроку   280 407 162 283 58,1 87,2 35,7 60,3 

 
Изучение сроков посева (15, 20, 25 мая) и норм высева (3, 5, 7 млн.всх. семян на га)  в течение 3 

лет показало, что полевая всхожесть достигает значительных колебаний по срокам посева в 
зависимости от увлажнения посевного слоя. Так при влажности  в слое 0-20 см  32-28,5 мм 
продуктивной влаги она составляет  от 65-90% в зависимости от сроков посева. Особенно важно 
учитывать, что с 15 мая при отсутствии осадков в этот период и сильных суховеях пересухание 
верхнего посевного слоя (5-7см) бывает максимальным. Поэтому при стандартной глубине заделки 
семян льна масличного 3-5см (как мелкосемянной культуры) в такие годы посев должен быть 
ориентирован на заглубление семян до 6-7см. 

Размах варьирования в пределах срока посева по густоте всходов значительный, так как имеется 
интервал нормы высева в 2 млн.шт. га. Но полевая всхожесть большого варьирования по нормам 
высева не имеет (таблица 2) или составляет 1-7% , за исключение 2017 года спри снижении влажности 
посевного слоя при сроках посева 20-25мая до 11,6мм. В среднем за 3 года отмечается тенденция 
снижения полевой всхожести  при посеве от 3 к 5 млн.всх.семян на га и существенное снижение при 
норме высева 7млн всх семян на га.. В условиях повышенной влагообеспеченности  разница в полевой 
всхожести по нормам высева нивелируется, и наблюдается увеличение полевой всхожести при 
повышенных нормах высева (5 и 7 млн. всх.семян на га). В основном  отличия  проявляются по срокам 
посева и в зависимости от условий увлажнения периода посев–всходы. 

 Для  анализа причин изменения полевой всхожести семян проведена оценка посевных качеств и 
урожайных свойств семян, которыми проводился посев, полученными от посева льна в 2015 и 2016 
годах (таблица 2). Данные показывают, что все семена характеризуются высоким классом посевного 
стандарта (1 класс). Это показывает, что в условиях темно-каштановых почв Северного Казахстана эти 
свойства формируются при благоприятных температурных условиях и условиях влагообеспеченности. 
Незначительное преимущество по лабораторной всхожести имеют семена, сформированные при нор-
ме высева 5 млн. всх семян на га.  

Поэтому загущение посевов при пересеве приводит к тенденции снижения полевой всхожести, 
особенно на фоне пониженной влагообеспеченности. Значительных отличий в полевой всхожести по 
срокам также не отмечено, но сохраняется тенденция увеличении  энергии прорастания и силы роста 
со сроков посева 20-25 мая, что объясняется более благоприятными температурными условиям в пе-
риод созревания (таблица 2). 
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Таблица 2 
Посевные качества и урожайные свойства семян в зависимости от норм высева и сроков посе-

ва (с посевов 2015-2016гг, среднее) 

Сроки 
посева  

Нормы высева,  
млн.всх.с./ га 

Лабораторная 
всхожесть, %  

Энергия прораста-
ния, %  

Количество проростков на 
10 сут., шт. 

15 мая 3 97 81 80 

5 98 90 83 

7 97 88 82 

20 мая 
  

3 98 86 82 

5 99 91 84 

7 98 88 83 

25 мая 

3 98 84 83 

5 99 89 84 

7 97 85 82 

 
Корреляционный анализ показывает, что показатель лабораторной всхожести влияет на показа-

тели полевой всхожести  в средней степени R=0,53. Следовательно, полевая всхожесть растений в 
основном определяется двумя факторами: посевными, урожайными свойствами семян и   климатиче-
скими условиями, складывающими во время прорастания семян.  

Посевы льна масличного в зоне неустойчивого увлажнения и низких запасов влаги в почве отли-
чаются пониженными показателями полевой всхожести. Для возможности получения оптимального по-
казателя количества растений на единице площади, возможно, использовать предпосевную обработку 
семян стимуляторами роста.  Стимуляторы роста  применяется для увеличения всхожести и энергии 
прорастания семян, усиления сопротивляемости растений к болезням и неблагоприятным погодным 
условиям, стимулируют  развитие боковых и дополнительных корней, способствуя тем самым разви-
тию всей корневой системы растения.   

В опытах 2015-2017 годов  проводилась предпосевная обработка семян различными 
стимуляторами роста Гумат натрия, Байкал ЭМ –1, Райкат старт, Селест топ. Семена, обработанные 
различными стимуляторами роста, значительно увеличивали полевую всхожесть растений. Не зависи-
мо от условий увлажнения периода посев-всходы, полевая всхожесть увеличивалась на 25-30%. В 
среднем за 3 года наиболее эффективными для повышения полевой всхожести были препараты  
Райкат старт и Селест Топ. Увеличение полевой всхожести по этим препаратам составило 40,6-81,6% в 
сравнении с необработанными семенами (таблица 3) .  

 
Таблица 3 

Формирование густоты  растений по всходам в зависимости от предпосевной обработки семян 
стимуляторами роста 

Вариант Густота по всходам, шт/м2 Полевая всхожесть, % Отклоне-ние от 
контроля,  

% 
2015 2016 2017 сред-

нее 
2015 2016 2017 сред-

нее 

Контроль 204 375 132 237 29,0 53,6 18,9 33,8 - 

Гумат натрия 213 376 1450 244 30,0 53,7 20,7 34,8 +2,9 

Байкал  
ЭМ-1 

228 417 242 295 33,0 59,5 34,6 42,4 +25,4 

Селест топ 316 420 234 323 45,0 60,0 37,6 47,5 +40,5 

Райкат стар 473 531 283 429 68,0 75,9 40,4 61,4 +81,6 

Среднее по пре-
паратам 

308 436 226 323,2 41,0 60,5 33,3 46,5 +37,6 
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Обработки семян Райкат Старт, благодаря уникальному составу, создает идеальную питатель-
ную оболочку для преодоления стрессовых факторов, развития корневой системы и быстрому прорас-
танию, стимулируют клеточное деление, и повышает стрессоустойчивость. Обработка увеличивает 
энергию прорастания,  повышает сопротивляемость патогенным грибам,  обеспечивает ранние друж-
ные всходы,  способствует развитию объемной корневой массы. Селест Топ обладает инсектицидно-
фунгицидным действием и обладает имунностимулирующим действием. 

Обработанные семена  проверялись в лабораторных условиях. Изучение заражённости семян 
проводили методом влажных камер, посева дезинфицированных семян на питательные среды Чапека 
и подкисленного картофельного агара. Наличие в культуральных  фильтратах фитотоксинов определя-
ли методом биопроб на семенах растений по ростовому эффекту. Меньшее количество патогенов по-
казали образцы, обработанные препаратами Райкат Стар и Селест Топ, что обеспечивает в полевых 
условиях более полноценные всходы и быстрое прорастание (рисунок 1). 

 

 
Рис 1. Определение  фитотоксинов, в семенах обработанных стимуляторами роста 

а – контроль; б - Гумат натрия; в - Селест Топ 
 

Заключение: В результате исследований выявлено,  что густота стояния растений  зависит от 
влагообеспеченности посевного слоя в период посев-всходы с оптимальным уровенем 25-30мм 
продуктивной влаги в слое 0-20см, при резком снижении до 10-12мм продуктивной влаги. Оптимальной 
влагообеспеченностью характеризуются ранние сроки посева 15-20 с пониженными нормами высева (3 
и 5 млн.всх.семян на га). Повышению полевой всхожести и густоты стояния растений способствуют 
стимуляторы роста Райкат старт и Селест Топ. 
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Аннотация: В статье представлена информация, посвященная организации форм внутреннего 
контроля. Авторами статьи уточнена и обоснована совокупность элементов системы внутреннего 
контроля. Представлены процедуры внутреннего контроля проводимые на примере исследуемой 
организации. Подготовлены предложения по организации службы внутреннего контроля. Уточнены 
результаты, представляемые после проведения  контроля. 
Ключевые слова: Формы внутреннего контроля, служба внутреннего контроля, элементы системы 
внутреннего контроля, процедуры внутреннего контроля, оформление результатов контроля. 

 
THE ORGANIZATION OF THE INTERNAL CONTROL SERVICE IN OJSC "SANATORIUM VESHENSKIY" 

 
Shurygin Aleksandr Viktorovich 

Switchenko Albina Andreevna 
 

Abstract: The article presents information on the organization of internal control. The authors refined and 
grounded set of elements of the internal control system. Presents the procedures of internal control carried out 
by the example of the organization under study. Prepared proposals for the organization of the internal control 
service. Updated results submitted after the inspection. 
Key words: Forms of internal control, internal control, elements of internal control system, internal control 
procedures, and presentation of results control. 

 
Повышенное внимание собственников экономических субъектов к формированию службы внут-

реннего контроля (СВК), объясняется ростом конкуренции за рынки сбыта производимой продукции 
(работ, услуг), успешно противостоять которой каждый экономический субъект может, лишь имея до-
статочно совершенную систему управления, неотъемлемой частью которой является внутренний аудит 
и контроль. 

Для упорядоченного и эффективного ведения финансово-хозяйственной деятельности, своевре-
менного и правильного принятия управленческих решений система внутреннего контроля должна 
включать совокупность организационных мер, методик и процедур, используемых руководством орга-
низации, на систематической основе. 

Разработка системы внутреннего контроля требует высококвалифицированного подхода, охвата 
всех сторон финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта, а также детального 
рассмотрения различных направлений данной системы. 

Наиболее распространенными формами внутреннего контроля являются: 
 служба внутреннего аудита; 
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 структурно-функциональная форма контроля; 
 контрольно-ревизионная служба. 
Несмотря на существенные отличия деятельности вышеуказанных форм внутреннего контроля 

по выполняемым функциональным обязанностям, данные формы могут использоваться организацией, 
как в сочетании, так и обособленно. 

При проведении внешнего контроля аудитору необходимо получить представление о системах 
бухгалтерского учета и внутреннего контроля аудируемого лица, достаточное для планирования аудита 
и разработки эффективного подхода к проведению аудита пункт 2 ФПСАД №8. 

Федеральное правило (стандарт) № 8 «Понимание деятельности аудируемого лица, среды, в ко-
торой она осуществляется, и оценка рисков существенного искажения аудируемой финансовой  (бух-
галтерской) отчетности»[1] выделяет следующие элементы системы внутреннего контроля, представ-
ленные на (рис.1): 

 контрольную среду; 
 процесс оценки рисков; 
 информационную систему, в том числе связанную с подготовкой финансовой (бухгалтерской) 

отчетности; 
 контрольные действия; 
 мониторинг средств контроля. 
 

 
Рис. 1.  Элементы системы внутреннего контроля 

 
Развитие внутреннего аудита показывает, что в малых и средних организациях, имеющих про-

стую организационную форму, создавать отдел внутреннего аудита нецелесообразно, поскольку затра-
ты на содержание могут превысить экономический эффект от его деятельности. Для обеспечения со-
хранности имущества средней компании может работать внутренний аудитор с минимальным набором 
функций. В крупных организациях отделы внутреннего аудита должны являться самостоятельными 
подразделениями. Под крупной организацией будем понимать организацию, имеющую разветвленную 
управленческую и организационную структуру. 

Обязательность формирования отдела внутреннего аудита до настоящего времени не регламен-
тирована российскими законодательными актами, поэтому цель и задачи внутреннего аудита должны 
быть установлены непосредственно в системе управления организацией. В ОАО «Санаторий Вешен-
ский» введена целая система подтверждения полномочий, позволяющая четко ограничить пределы, в 
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рамках которых действуют работники при выполнении своих должностных обязанностей. 
1. Организация утвердила порядок принятия решений по конкретным направлениям деятельно-

сти, в котором  определен круг лиц, ответственных за принятие таких решений, и обозначены границы 
их полномочий. 

2. Немаловажную роль играет определение круга лиц, имеющих право подписи первичных докумен-
тов (исходя из типа или видов операций, по которым должностные лица имеют право принятия решений). 

3. В разграничении полномочий помогает также составление графиков прохождения документов 
при осуществлении процедур согласования (визирования), санкционирования, наложения резолюций и 
утверждения руководством. 

Не все организации уделяют внимание всем этапам контроля, некоторые ограничиваются лишь 
«вялотекущим» и последующим контролем. В таком случае организации можно рекомендовать другую 
методику внутреннего контроля, которая включает в основном последующий контроль уже совершен-
ных операций. 

Контроль посредством проведения проверок больше практикуется внешними ревизорами, что не 
мешает прибегать к проверкам при осуществлении внутреннего контроля. Как для плановых, так и для 
внеплановых проверок в ОАО «Санаторий Вешенский» рекомендовано создать «службу внутреннего 
аудита». Работники подразделения несут ответственность за обоснованность выводов по результатам 
проверки, составляется отчет и предложения руководству. 

 Плановые проверки проводятся с определенной периодичностью, поэтому их сроки и объекты 
указываются в графике проверок. При внеплановых внутренних проверках контролируются вопросы, в 
отношении которых есть информация о возможных нарушениях и злоупотреблениях, поэтому в поло-
жении о внутреннем контроле не указаны объекты внеплановой проверки.  

В табл. 1 представлены процедуры внутреннего контроля, проводимые в ОАО «Санаторий Ве-
шенский». 

 
Таблица 1 

Процедуры внутреннего контроля проводимые в ОАО «Санаторий Вешенский» 
Содержание процедуры внутреннего контроля Периодичность проведения 

Сверка расчетов  с  контрагентами, налоговыми и другими контролерами    Два раза в год          
(в первом и во втором полугодии) 

Проверка поступлений и расходования  средств согласно графику формирования 
доходов и расходов                            

Один раз в квартал        

Обработка и контроль оформляемых   
организацией документов                        

Согласно графику      
документооборота      

Инвентаризация денежной наличности            Ежемесячно 

Инвентаризация расчетов с поставщиками и      
подрядчиками, заказчиками                     

Ежегодно   в начале финансового года) 

Проверка расчетов с персоналом по оплате   труда, по гарантиям и компенсациям            Ежегодно (в начале финансового года) 

 
Любая проверка заканчивается оформлением результатов. По итогам контроля руководитель 

принимает следующие решения: привлечение к ответственности, поощрение работников, иные реше-
ния в пределах его компетенции. Исходя из выводов, сделанных по результатам проверки, составляет-
ся отчет. В него включаются все объекты проверки, а также описание выявленных недостатков и нару-
шений. На основании отчета разрабатывается план мероприятий по устранению выявленных недо-
статков и нарушений, назначаются сроки и ответственные за исполнение лица. 
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Аннотация: в данной статье речь идет о проблемах хранения зерна в России. На фоне рекордного 
урожая растет дефицит зернохранилищ. Для надежной сохранности зерна в России необходимы эле-
ваторы, общая вместимость которых превышает среднегодовой валовой сбор. Следует применять 
опыт зарубежных коллег по хранению зерна. 
Ключевые слова: зерновые культуры, урожай, хранение, элеватор, зернохранилище, фуражное зер-
но, оборудование, методики хранения, анаэробные условия. 
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Abstract: in this article we are talking about the problems of grain storage in Russia. Amid a record harvest 
there is a growing deficit of grain storage. For reliable preservation of grain in Russia requires elevators, the 
total capacity of which exceeds the average annual gross harvest. You should apply the experience of foreign 
colleagues for the storage of grain. 
Key words: crops, harvest, storage, grain Elevator, granary, feed grain, equipment, methods of storage, an-
aerobic conditions. 

 
Выращивание зерновых культур является важнейшей задачей нашей страны для обеспечения 

продовольственной безопасности и стабильного развития. Встает вопрос об увеличении производства 
зерна, сокращении издержек и потерь на всех стадиях производства. Таким образом проблема увели-
чения производства зерна должна решаться не только увеличением валового сбора, но и с помощью 
улучшения качества послеуборочной обработки и хранения. 

 В 2017 году, по оценкам Минсельхоза, сбор урожая зерна составил около 130 млн. тонн(что по-
чти на 10 млн.тонн больше, чем в 2016 году), из них 56,5млн.тонн составило продовольственное зерно 
1-го сорта.[1] Но, к сожалению, на фоне рекордного урожая в России растет дефицит зернохранилищ. 
Так суммарная мощность хранения зерна составляет лишь 115 млн.тонн, по сравнению с рекордными 
130 млн.тоннами зерна. При этом в технически удовлетворительном состоянии находятся только 40% 
зернохранилищ.  Еще одной проблемой стала дороговизна услуг элеваторов. Фермеры вынуждены 
хранить зерно в амбарах. Так услуга элеватора по приему, выдаче и хранению составляет от 930 до 
1080 рублей за тонну. А построить собственные зернохранилища фермерские хозяйства не решаются, 
так как срок окупаемости составляет около 25 лет. 
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Из-за нехватки элеваторов, в агропромышленных комплексах достаточно большая часть зерно-
вых культур  остается на зернотоках и теряет свои потребительские свойства из-за ненадлежащих 
условий хранений. Потери достигают 3-5% в количестве. В качестве потери еще выше: из продоволь-
ственного зерно в итоге превращается в более дешевое фуражное. Агрокомплексы теряют прибыль. 

Так  для зерна требуются особые условия хранения: температура, влажность(например: при пе-
реработке зерна и недостаточной вентиляции помещений зернохралищ возможно увеличении содер-
жания пыли в воздухе до взрывоопасных  концентраций, при этом достаточно малейшей искры, чтобы 
произошел объемный взрыв в помещении).[2] 

В силу своей биологической природы, дабы избежать порчи, зерновые культуры следует убирать 
в сжатые сроки, и в зависимости от состояния злаковых провести их послеуборочную обработку. Сле-
дует сказать, что в нашей стране основные потери зерна происходят на этапах уборки и послеубороч-
ной обработке. При обработке зерновой массы следует вести специальные режимы наблюдения, так 
как при неправильном хранении зерно травмируется. А при самосогревании, внутри зерна происходят 
биохимические процессы и оно теряет свои потребительские свойства. Вследствии действия микроор-
ганизмов зерно становится непригодным для дальнейшего использования в пищевой перерабатываю-
щей промышленности, не говоря об использовании его на семена.[3] 

Опыт показывает, что для надежной сохранности зерна в России необходимы элеваторы, общая 
вместимость которых превышает среднегодовой валовой сбор в 1,5-1,8 раза. Это позволяет 
компенсировать годичные колебания урожая, учесть объемную массу зерна различных культур, 
раздельно вести обработку и хранение разнокачественных партий зерна, иметь переходящий остаток 
зерна в объеме до 20% потребления. Строить же следует элеваторы вблизи выращивания  зерновых 
культур или устраивать хранилища зерна с надлежащими условиями хранения. Также немаловажным 
направлением совершенствования хранения зерна является  

разработка технологий и нового оборудования для обеспечения большей эффективности работы 
складов и элеваторов. Следует уделить особое внимание механизации процессов, что позволит 
уменьшить трудовые затраты и обеспечить более четкое выполнение требуемых функций. 

Многие страны находят собственные новые технологии для хранения зерна, которые могут быть 
применены и в наших климатических условиях. Данные разработки позволяют сушить зерно без 
доступа воздуха, что позволяет хранить зерно с высокой влажностью без тепловой сушки. Так 
называемая анаэробная сушка.  Хранение в анаэробных условиях почти не влияет на химический 
состав зерна и его фуражную ценность, а общие потери в весе сухих веществ незначительны (3—4% 
для зерна в полной спелости и 5—6% — в зерне восковой спелости). 

Обратившись к современным полимерным материалам, ученые получили следующие методы 
для хранения зерновых культур: 

-синтетические пленки для хранения сухого и влажного зерна (в том числе армированные, с 
пропитками, отпугивающими насекомых и грызунов). Широкое применение данная методика получила в 
Англии, США, Франции, Индии; 

-виниловые мешки-хранилища; 
-пластиковые рукава; 
-герметически закрытые помещения в Англии (влажность зерна может достигать 26%); 
-временные полуподземные склады в Австралии; 
Методика хранения в пластиковых рукавах пришла из Аргентины. В России данная технология 

является новой и применяется не в полную мощь.  Стоит отметить, что для хранения зерна в 
пластиковых рукавах требуются не слишком высокие затраты: закупка специальной техники и 
собственно пластиковый рукав. В пластиковый рукав длиной 60-75 м входит 65-300 тонн зерна, а стоит 
он в пределах 25 тыс. руб. Стартовый набор техники — зерноупаковочная машина, зерновыгрузная 
машина, автомобильный перегрузчик — стоят порядка 2-х млн руб. А общая себестоимость хранения 
тонны зерна в такой технологии выходит на уровень 120–130 руб. за тонну. 

В отличие от элеваторного хранения, выгода просматривается ещё и в стоимости процесса 
хранения, отсутствуют проблемы с логистикой, так как в период уборки возрастает спрос на 
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транспортировку зерновых культур, а технология хранения зерна в рукавах исключает грузовые 
перевозки. 

Таким образом, на лицо – качество и доступность хранения зерновых с минимальными 
затратами: зерно содержится в анаэробных условиях без насекомых и грибков, сохраняется качество 
семенного материала, и сокращаются транспортные расходы. .[4] 
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ВЛИЯНИЕ СХЕМЫ И  ГУСТОТЫ ПОСАДКИ НА 
БИОМЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗЛИЧНЫХ 
ПО СКОРОСПЕЛОСТИ ГИБРИДОВ КАПУСТЫ 
БРОККОЛИ 

Соромотина Татьяна Владимировна 
к.с.-х. н., профессор 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика 
Д.Н. Прянишникова», 

 

Аннотация: Исследования были проведены в 2009 -2010 году УНЦ «Липогорье» Пермской ГСХА. Объ-
ект изучения – разные по скороспелости гибриды капусты брокколи: раннеспелый – Фиеста, средне-
спелый – Батавия, позднеспелый – Лакки (фактор В).  
В опыте изучали различную схему и густоту посадки рассады (фактор А) – от 3,6 до 11,1 шт/м2, которая 
определялась схемой посадки и площадью питания одного растения – от 900 до 2800 см².  
В результате двухлетних исследований установлено, что более высокие морфометрические показате-
ли были отмечены у среднеспелого гибрида F1 Батавия при посадке рассады в открытом грунте по 
схеме 70×40 и 70×30, с густотой   посадки 3,6 – 4,8 штук на 1 м²,  площадью питания одного растения 
0,21 – 0,28 м². В этих  вариантах: высота растений 59 – 62 см, количество листьев – 32-41 штук,  размер 
розетки листьев – 58 – 63 см, ее площадь – 2867 – 5531 см2, количество боковых побегов на растении – 
15-20 штук, на м² - 72 штуки. 
Ключевые слова: схема посадки, густота посадки,  капуста брокколи, скороспелость, высота расте-
ний, количество и площадь листьев, боковые побеги. 
 

THE IMPACT OF THE SCHEME AND PLANTING DENSITY ON BIOTICHESKIE INDICATORS OF 
DIFFERENT PRECOCITY OF HYBRIDS OF CABBAGE BROCCOLI 

Soromotina Tatiana Vladimirovna 
 

Abstract: The study was conducted in 2009 -2010 year of the UC "Lipocare" Perm state agricultural Academy. 
The object of study for earliness in hybrids of broccoli: early maturing Fiesta, the mid – Batavia, late – lucky 
(factor). In the experience studied various scheme and planting density of seedlings (factor A) from 3.6 to 11.1 
PCs/m2, which was determined by the scheme of planting and eating area a single plant: from 900 to 2800 
cm2. The result of two years of studies found that higher morphometric parameters was observed in the mid of 
Batavia F1 hybrid when planting seedlings in open ground under the scheme 70×40 and 70×30, with a plant 
density of 3.6 – 4.8 units per 1 m2, with an area power plants 0,21 – 0,28 m2. In these variants: plant height 59 
– 62 cm, number of leaves – 32-41 pieces, the size of the rosette of leaves – 58 – 63 cm, its area – 2867 – 
5531 cm2, the number of lateral shoots on the plant, 15-20 pieces per m2 - 72 pieces. 
Key words: the scheme of planting, density of planting, broccoli, earliness, plant height, number and area of 
leaves, side shoots. 
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В России брокколи еще недостаточно известна и пока не получила широкого распространения 
среди овощных культур, но благодаря своим ценным свойствам и неприхотливости выращивания 
должна занять достойное место в ассортименте возделываемых овощных культур.   

Еще в начале 20-столетия известные русские ученые - овощеводы  Н.И. Кичунов и Р.Д.Шредер 
дали ей высокую оценку, указывая на преимущества брокколи перед цветной капустой. В мире, осо-
бенно в США, Японии, Канаде, Англии, Франции ее культивируют очень широко. 

Свое современное название эта капуста получила от итальянского «каволо брокколо», что озна-
чает стеблевая капуста. Во многих странах из-за сильно разветвленных побегов брокколи называют 
еще спаржевой капустой [1, стр. 12; 3, стр. 2; 5, стр. 4; 7, стр. 211]. 

По питательности головки брокколи превосходят головки цветной капусты, а молодые листья ее 
не уступают шпинату и листовой капусте. Она наиболее богата протеином-5,9% , (в цветной 2,2% , в 
белокочанной 1,2%). По качеству и количеству содержащихся в белке незаменимых аминокислот брок-
коли можно приравнять к говядине, а по наличию лизина, триптофана и изолейцина - к куриному мясу. 
Лечебные свойства этой капусты объясняются содержанием в ней витаминов ВВРР С Е, каротина, 
кальция, фосфора, калия, магния [2, стр.8; 4, стр. 11; 8, стр. 12]. 

Одним из наиболее важных вопросов при возделывании культуры является определение опти-
мальной густоты и схемы посадки растений, которые влияют на структурные особенности растений, 
динамику формирования урожая, урожайность и качество продукции. 

Цель исследований - изучить влияние схемы и густоты посадки   рассады на морфометриче-
ские показатели  различных по скороспелости  гибридов капусты брокколи. 

Методика проведения исследований 
Исследования проводили в УНЦ  «Липогорье» Пермской ГСХА в 2009-2010 году. Опыт двухфак-

торный. 
Фактор А- схема посадки (густота посадки, тыс. шт/га):  
А1 - 70×40  – 36;   А4 - 60×40 - 42;    А7 - 45×40 - 56 
А2 - 70×30(к) – 48;   А5  - 60×30 -56;    А8 - 45×30 -74 
А3 - 70×20 – 71;   А6 - 60×20 – 83;    А9 - 45×20-111 
Фактор В – разные по скороспелости гибриды капусты брокколи: 
В1-раннеспелый – F1- Фиеста (к), включен в Госреестр в 1999 году; 
В2- среднеспелый – F1- Батавия; 
В3- позднеспелый – F1- Лакки. 
Повторность в опыте - четырехкратная, размещение вариантов -систематическое. Площадь де-

лянки общая – 2,8 м2; учётная- 1,4 м2. 
Возраст рассады- 45 дней. Перед посадкой в открытый грунт рассада была  высотой  15-20 см, 

имела по 4-5 настоящих листьев, с толщиной стебля 0,4-0,5 см. Посадку рассады  в открытый грунт  
провели 13-14 июня. Агротехника выращивания рассады и растений  в открытом грунте общепринятая 
для пропашных культур. 

Исследования и наблюдения в опыте 
Биометрические описания растений проводили в динамике – один раз в десять дней по Методике 

Госсортсети [6, стр.86]. Измеряли высоту растений (см), считали количество листьев (шт.), определи 
размер розетки листьев (см), площадь листьев одного растения (см2). 

Результаты исследований 
Густота и схема посадки оказали существенное влияние на ростовые процессы капустных расте-

ний. При изменении площади питания создаются разные условия освещенности, корневого питания, 
влагообеспеченности, что в свою очередь определяет темпы роста, интенсивность накопления органи-
ческих веществ и,  в конечном итоге, величину и качество урожая (таблица 1). Данные, представлен-
ные в таблице 1, свидетельствуют о том, что с увеличением густоты стояния растений заметно ухуд-
шаются ростовые процессы - уменьшается высота растений, сокращается количество листьев и их ас-
симиляционная поверхность.  

Высота растений по вариантам опыта варьировала от 41 до 62 см. Более высокорослыми были  
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растения в вариантах с междурядьем 70 см, независимо от шага посадки – от 51,0 до 62,0 см по гибри-
дам. Уменьшение междурядий до 60 см ведет к снижению высоты растений до 46 – 56 см, или на 20 – 
27,5%. На 10 – 17 см были ниже растения с междурядьем 45 см – 41 – 45 см. Более высокорослыми 
были растения гибридов F1, Батавия – 42 – 62 см. Наибольшее количество листьев за вегетацию на 
одном растении сформировалась в вариантах с междурядьем 70 см и с шагом посадки 40 см – 30-41 
штук, с густотой посадки 3,6 штук на м². Уменьшение расстояния до 30 см между растениями ведет к 
снижению их количества до 26 – 32 штук, или на 16,3 – 27%. На 5 – 14 штук становится меньше на рас-
тениях с шагом посадки 20 см – 25 – 27 штук. Снижение ширины междурядья до 60 см и 45 см ведет к 
значительному снижению количества листьев – до 22 – 31 штук. Более облиственными были растения 
среднеспелого гибрида F1 Батавия. 

Таблица 1 
Морфометрические показатели различных по скороспелости гибридов капусты брокколи в за-

висимости от схемы и густоты посадки 

Гибрид 
F1 (В) 

Схема 
посадки 

(А) 

Густота 
посадки, 

шт/м² 

Высота 
растений, 

см. 

Кол-во 
листьев в 
розетке, 

шт. 

Диаметр 
розетки, 
листьев, 

см. 

Количество 
побегов, шт. 

Площадь ли-
стьев, см2 

на 
одном 
растен 

на 
м² 

на од-
ном 

растен. 
на м² 

Фиеста 
(К) 

70×40 
70×30(к) 
70×20 
60×40 
60×30 
60×20 
45×40 
45×30 
45×20 

3,6 
4,8 
7,1 
4,2 
5,5 
8,3 
5,5 
7,4 
11,1 

57 
57 
52 
50 
47 
45 
44 
43 
41 

32 
26 
25 
25 
25 
24 
25 
24 
22 

59 
55 
50 
54 
50 
48 
38 
35 
32 

6 
3 
3 
3 
2 
1 
4 
3 
2 

21,6 
14,4 
21,3 
12,6 
11,0 
8,3 

22,0 
22,2 
22,2 

3325 
2037 
1586 
1663 
1279 
1001 
1029 
963 
644 

11970 
9778 
11260 
6985 
7035 
8308 
5660 
7126 
7148 

 среднее  48 25 47 3 17,3 1503 8876 

Батавия 70×40 
70×30 
70×20 
60×40 
60×30 
60×20 
45×40 
45×30 
45×20 

3,6 
4,8 
7,1 
4,2 
5,5 
8,3 
5,5 
7,4 
11,1 

62 
59 
55 
60 
57 
51 
45 
44 
42 

41 
32 
25 
31 
28 
27 
27 
24 
25 

63 
58 
53 
60 
58 
54 
46 
42 
37 

20 
15 
9 
14 
12 
9 
11 
5 
3 

72 
72 

63,4 
58,8 
66,0 
74,7 
60,5 
37,0 
33,3 

5531 
2867 
883 
2366 
1719 
1613 
1413 
948 
705 

19912 
13762 
6269 
9937 
9455 
13388 
7772 
7015 
7826 

 среднее  52 29 52 11 59,7 2005 10593 

Лакки 70×40 
70×30 
70×20 
60×40 
60×30 
60×20 
45×40 
45×30 
45×20 

3,6 
4,8 
7,1 
4,2 
5,5 
8,3 
5,5 
7,4 
11,1 

56 
53 
51 
49 
46 
44 
45 
44 
45 

30 
28 
27 
30 
28 
25 
25 
24 
23 

63 
57 
50 
57 
51 
48 
44 
41 
40 

11 
7 
6 
9 
6 
2 
9 
6 
3 

39,6 
33,6 
42,6 
37,8 
33,0 
16,6 
49,5 
44,4 
33,3 

2862 
2096 
1740 
2894 
2381 
1336 
1056 
970 
955 

10303 
10061 
12354 
12155 
13096 
11089 
5808 
7178 
10600 

 среднее  48 27 50 7 36,7 1810 10294 

НСР05 А 
В 

 3,14 
1,18 

1,17 
1,84 

2,56 
1,07 

0,95 
2,12 

5,24 
7,05 

407 
218 

1428 
714 
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Аналогичная тенденция прослеживается  и с размером розетки листьев. Ее диаметр по вариан-
там опыта варьировал от  32 до 63 см. Более крупную розетку листьев имели растения в вариантах с 
междурядьем 70 и 60 см и густотой посадки 3,6 – 5,5 штук на м² - 57 – 63 см. При увеличении количе-
ства растений на м² до 7,4 – 8,3 штук размер розетки листьев становится меньше – 35 – 48 см. Даль-
нейшее загущение посадок до 11,1 штук на 1 м² ведет к уменьшению размеров растения до 32 – 40 см. 

Величина площади листьев одного растения зависела как от схемы посадки, так и от густоты по-
садки и скороспелости гибрида. Ее показатель варьировал по вариантам опыта от 644 см² до 5531 см². 

У скороспелого гибрида F1  Фиеста площадь листьев была значительно ниже по сравнению с 
другими гибридами, ее величина в среднем  по гибриду была меньше на 307 – 502 см² или на 17 – 25%. 

Большую площадь листьев имели гибриды при самой низкой густоте посадки (3,6 шт/м²), когда их 
высаживали по схеме 70×40, ее размер по гибридам варьировал от 2862 до 5531 см². Увеличение гу-
стоты посадки до 4,2 – 5,5 штук на м² снижает площадь листьев до 1056 – 2867 см² или на 37-52%. 
Дальнейшее загущение до 11,1 шт/м² приводит к снижению площади листьев до 644 – 955 см². Более 
высокие показатели отмечены у среднеспелого гибрида F1 Батавия – 705 – 5531 см². 

Площадь листьев на одном растении в первую очередь зависела от густоты посадки гибридов и 
площади листьев одного растения. По этому же показателю выделяется гибрид F1 Батавия, которая 
варьировала по вариантам опыта от 7015 до 19912 см². 

Несмотря на самую высокую густоту посадки при схеме 45×20 (11,1 шт/м²) площадь листьев на 
одном гектаре была самой низкой в этих вариантах – 7148 – 10601 м². 

У раннеспелого гибрида F1 Фиеста площадь листьев на одном гектаре была меньше на 1308- 
1717 м² или на 13,8 – 16,2% по сравнению с другими гибридами. 

В результате исследований установлено, что растения в изреженных посадках среднеспелых и 
позднеспелых гибридов лучше использовали площадь поля, так как у них формируется больший асси-
миляционный аппарат, чем у раннеспелых гибридов, а вегетационный период более продолжитель-
ный, следовательно, их ассимиляционный аппарат работает более длительное время. 

Как было сказано выше, развитие растений в изреженных посадках происходит быстрее, расте-
ния лучше используют площадь поля, поэтому в этих вариантах закладывается большее количество 
боковых побегов. У раннеспелого гибрида F1 Фиеста их наличие по вариантам опыта варьировало от 1 
до 6 штук, наибольшее – при схеме посадки 70×30 – 6 штук. Значительно больше их было у среднеспе-
лого гибрида F1 Батавия. По 15-20 штук побегов сформировалось при схеме посадки 70×40 и 70×30. 
Снижение ширины междурядья до 60 см уменьшает их количество до 12 – 14 штук или на 20 – 30%. С 
уменьшением междурядья до 45 см – количество боковых побегов снижается до 3-11 штук. 

У позднеспелого гибрида F 1 Лакки количество боковых побегов варьировало по вариантам опыта 
от 2 до 11 штук, наибольшим было в вариантах при посадке рассады с шагом 30 и 40 см – 6 – 11 штук. 

 Аналогичная тенденция прослеживается и с их количеством на 1 м². Так же выделяется средне-
спелый гибрид F1 Батавия. Их наличие по вариантам опыта варьировало от 33,3 до 74,7 шт/м², в сред-
нем – 59,7 штук. На 23 штуки или на 38,6% их было меньше в среднем  по вариантам опыта у поздне-
спелого гибрида F1 Лакки. Значительно меньше их было у раннеспелого гибрида F1 Фиеста – в сред-
нем 17,3 штук или на 53 -72%. 

Таким образом, в результате двухлетних исследований установлено, что более высокие морфо-
метрические показатели были отмечены у среднеспелого гибрида F1 Батавия при посадке рассады в 
открытом грунте по схеме 70×40 и 70×30, с густотой посадки 3,6 – 4,8 штук на м²,  площадью питания 
одного растения 0,21 – 0,28 м². 
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Сравнительная оценка гибридов  
цветной капусты при выращивании в 
почвенно – климатических  
В условиях пермского края 
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Соромотина Татьяна Владимировна 
к. с.-х. н., профессор 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграрно -технологический  
университет имени академика Д.Н. Прянишникова» 

 

Аннотация: Исследования проводили в учебно – научном центре «Липогорье»  Пермского ГАТУ в 2017 
году. Изучали семь гибридов цветной капусты зарубежной селекции при выращивании их в почвенно – 
климатических условиях  Пермского края – F1 Гудман, F1 Пруденция, F1 Шассирон, F1 Октопус, F1 Со-
циус, F1 Гейвонт, F1 Константа. 
Способ выращивания культуры – рассадный. Возраст рассады – 50 дней. Схема  посадки в открытый 
грунте 50х30 см. Густота посадки – 6,6 шт/м2. 
В результате проведенных исследований установлено: что из изучаемых в опыте гибридов наиболее 
адаптированными к почвенно – климатическим условиям Пермского края оказались гибриды F1 Пру-
денция, и F1 Социус. При выращивании в одинаковых условиях растения этих гибридов имели более 
высокие морфологические показатели и сформировали урожайность 32,3-33,9 т/га, что больше по 
сравнению с другими гибридами на 4,7-14,4 т/га. Товарная продукция была высокой – 91-94%. 
Ключевые слова: цветная капуста, гибрид, рассада,  скороспелость,  урожайность,  товарность, масса 
соцветия. 
 
COMPARATIVE EVALUATION OF HYBRIDS OF CAULIFLOWER WHEN GROWN IN SOIL AND CLIMATIC 

THE PERM REGION 
 

Soromotina Tatiana Vladimirovna, 
Melnikova Marina Nikolaevna 

 
Abstract: The study was carried out at the educational – scientific centre "Lipocare" Perm "GATA" in 2017. 
Studied, seven hybrids of cauliflower foreign selection at their cultivation in soil – climatic conditions of Perm 
Krai – F1 Goodman, F1 Prudentius, F1 Session, F1 Oktopus, F1Socius, F1 Havant, F1 Constant. 
Method of cultivation – seedlings. Age of seedlings – 50 days. The method of planting in open ground 50х30 
see the planting Density of 6.6 PC/m2. 
As a result of researches it is established: that of studied in the experiment of hybrids adapted to the soil and 
climatic conditions of Perm region were hybrids F1 Prudentius, and F1 Socius. When grown in the same 
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conditions as plants of these hybrids had higher morphological indices and formed a yield of 32.3-33.9 km 
MT/ha, which is more compared to other hybrids on a 4.7-14,4 t/ha. Commodity output was high, with 91 to 
94%. 
Key words: cauliflower, hybrid, seedlings, early maturity, yield, marketability, the mass of inflorescences. 

 
Цветная капуста пользуется большим  спросом у населения. Она богата аскорбиновой кислотой 

– 155 мг/ 100 г продукции, витаминами группы В – тиамином и рибофлавином – по 0,10  мг/ 100 г, вита-
мином А – 0,02 мг/100 мг,  а так же белком – 2,5 % на сырое вещество, клетчаткой – 0,9 %,  углеводами 
– 4,9%, минеральными солями. Необходимо отметить, что минеральные соли находятся в цветной ка-
пусте в легкоусвояемой форме [3, стр.23; 4, стр. 21; 6, стр.304; 7, стр. 33]. 

Почвенно – климатические условия Пермского края  (сумма положительных температур, сумма 
осадков) идеально подходят для выращивания цветной капусты. Однако  широкого производственного 
распространения она не имеет и выращивается в основном в небольших количествах в личных под-
собных, фермерских и крестьянских хозяйствах. 

Для получения высоких урожаев большое значение имеет правильно подобранный сорт. В Гос-
реестр селекционных достижений внесено и рекомендовано к производству  152  сорта и гибрида. Из 
них  25 сортов и гибридов (16,4%) после 2015 года, что свидетельствует о растущем интересе к этой 
культуре в нашем регионе [2, стр. 137]. 

В условиях Пермского края  чаще всего выращивают отечественные  раннеспелые или скоро-
спелые сорта цветной капусты, такие как Ранняя грибовская 1355, Московская ультра, МОВИР 74. Пе-
риод от всходов до  товарной головки составляет 95-110 дней,  из среднеранних и среднеспелых - Га-
рантия, Отечественная –– до формирования головки 110-130 дней.  

Широкое распространение  в мелкотоварном производстве получили и гибриды, которые так же  
внесены в Госреестр по нашей зоне это -F1 Майорка, F1 Винсен,  F1 Церси,  F1 Старгейт, F1 Спейс 
Стар. 

Наряду с положительными качествами этих сортов и гибридов такими как скороспелость, устой-
чивость к перепадам температур, имеются и недостатки – неустойчивость сортов к болезням  (бактери-
озу), рыхлость соцветия, раскидистость розетки листьев, что не обеспечивает сохранность соцветия от 
прямых солнечных лучей, и это сказывается на невысокой товарности продукции или  дополнительным 
финансовым затратам на выполнение  агротехнических приемов по притенению соцветий, а так же  
непродолжительный срок хранения собранного урожая и небольшие  размеры соцветия.  

В последнее время на рынке появляются  новые сорта и гибриды цветной капусты и рекомендо-
вать их в производство без испытания их в конкретных почвенно – климатических условиях невозмож-
но.  

Поэтому целью наших исследований является: дать сравнительную оценку гибридам цветной ка-
путы по хозяйственно – ценным признакам при выращивании их в почвенно – климатических условиях 
Пермского края. 

Методика закладки опыта: 
Опыт закладывали в УНЦ «Липогорье» Пермского ГАТУ в 2017 году. 
Объект изучения - раннеспелые и среднеранние гибриды цветной капусты, F1: 
1. Гудман (контроль) 5. Социус 
2. Пруденция 6. Гейвонт 
3. Шассирон 7. Константа 
4. Октопус  
Преимущество предлагаемых гибридов – их способность формировать продукцию в экстремаль-

ных погодных условиях, многие из них устойчивы к основным заболеваниям капусты, высокая урожай-
ность, товарность, отличные вкусовые качества. В основном они раннеспелые и среднеранние, а это 
как нельзя лучше подходит для зоны рискованного земледелия, куда входит и наш Пермский край. 

Способ выращивания культуры – рассадный. 
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Питательная смесь для выращивания рассады состояла из переходного торфа  с начальной рН 
4,6,  древесных опилок,  песка речного в соотношении 3:1:0,2.  В питательную смесь добавляли на 1 м3  
- 1,5 кг аммиачной селитры,   8 кг простого суперфосфата,  2,5 кг сульфата калия и 3 кг извести с дове-
дением рН до 6,5. Для профилактики заболеваемости грибными и бактериальными болезнями  за 5 
дней до посева семян кассеты с  почвосмесью  пролили раствором биофунгицида Фитоспорин М.  Дей-
ствующее вещество: живые клетки и споры бактерии Bacillus subtilis штамм 26 Д, 100 млн. кл./г. - доза 5 
г порошка  на 10 л воды, расход - на 5 м2.  

В рассадный период проводили поливы и подкормки комплексным водорастворимым минераль-
ным удобрением  Фертика Люкс (N:P2O5:K2O 16:20,6:27,1% ), содержащим микроэлементы– бор и  мо-
либден. Подкормки проводили один раз в неделю, из расчета 10 г удобрения на 10 л воды, расход рас-
твора  на 5 м 2. 

Рассаду выращивали в весенней пленочной обогреваемой теплице в кассетах с размером ячей-
ки 6х6 см. Посев семян на рассаду провели 25 марта. Возраст рассады - 50 дней. 

К моменту посадки в открытый грунт рассада имела по 4-5 настоящих листьев, высота растений  
12-15 см, толщина стебля 0,4 – 0,5 см. Посадку рассады в открытый грунт  провели - 13 мая. 

Схема посадки в открытом грунте 50х30 см. Густота посадки – 6,6 шт/м2. Повторность в опыте – 6-ти 
кратная. Размещение вариантов – систематическое. Площадь делянки общая 2 м2, учетная - 1, 8 м2. 

Почва на которой выращивали цветную капусту – дерново – подзолистая, легкосуглинистая, с 
высоким содержанием элементов минерального питания.  

Агротехника выращивания рассады в опыте и растений в открытом грунте – общепринятая для 
выращивания капустных культур в регионе. 

Фенологические наблюдения проводили по «Методике  физиологических исследований в овоще-
водстве и бахчеводстве» [1, стр. 89].  Отмечали даты начала образования соцветия, первого и послед-
него сбора. 

Биометрические описания растений проводили по Методике Госсортсети [5, стр. 120] в динамике – 
один раз в 10 дней. Измеряли  высоту растений, диаметр розетки  розетки, количество листьев в розетке.  

Уборку урожая проводили по мере созревания соцветий методом сплошного поделяночного уче-
та. При уборке определяли массу и диаметр соцветий, их товарность. 

Результаты исследований 
На рост и развитие растений цветной капусты оказали влияние метеорологические  условия ве-

гетационного периода, биологические особенности гибридов, условия агротехники, которые определи-
ли даты наступления фенологических фаз и их продолжительность (таблица 1). 

Таблица 1 
Периоды прохождения фенологических фаз и биометрические показатели растений гибридов 

цветной капусты, 2017 г. 

Гибрид  F1 

Количество дней от посадки в 
открытый грунт до 

Биометрические показатели растений 

начала образо-
вания соцветия 

первого 
сбор 

высота рас-
тений, см 

диаметр розет-
ки листьев, см 

количество 
листьев в ро-

зетке, шт 

Гудман (к) 49 59 50 45 18 

Пруденция 53 65 55 53 25 

Шассирон 52 60 49 45 20 

Октопус 50 65 49 45 21 

Социус 50 65 55 53 23 

Гейвонт 51 62 49 42 18 

Константа 49 63 52 48 19 

 
Период от посадки рассады в открытый грунт до начала образования соцветий составил по ги-

бридам от 45 до 53 дней. На 2-4 дня раньше по сравнению с другими гибридами эта фаза отмечена у 
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контрольного гибрида F1 Гудман и F1 Константа. На один – два дня позднее  наступила эта фаза у ги-
бридов F1 Социус, F1 Октопус и F1 Гейвонт - на 50-51 день. Позднее на 3-4 дня начали формироваться 
соцветия у гибридов F1 Шассирон и F1 Пруденция – на 52 – 53 день. 

От начала  образования соцветий до первого сбора товарной продукции прошло по вариантам 
опыта от 8 до 15 дней. Несмотря на то, что соцветия у гибрида F1 Шассирон начали формироваться 
позднее других гибридов, первый сбор продукции был именно у него – на 8 день. На 2-3 дня позднее 
начала поступать продукция у гибридов F1 Гудман и F1 Гейвонт – на 10-11 день. На 14 – 15 день после 
начала образования соцветий был проведен первый сбор у гибридов F1 Константа, F1 Октопус и F1 
Социус. Период от посадки рассады в открытый грунт до первого сбора изменяется по гибридам от 59 
дней у контрольного гибрида F1 Гудман, до 65 дней у гибрида F1 Пруденция, F1 Октопус и F1 Социус. 

В условиях 2017 года одинаковые по природе гибриды сформировали различный габитус (таб-
лица 1). Высота растений по гибридам изменялась от 49 до 55 см. Более высокорослыми были  расте-
ния гибридов F1 Пруденция и F1 Социус – 53 см. За вегетационный период на растениях сформирова-
лись от 18 до 25 штук листьев. По 18-19 штук их было у гибридов F1 Гудман,  F1 Гейвонт, F1 Константа. 
На 2-3 штуки листьев или  11,1% их количество увеличилось у гибридов F1 Шассирон и F1 Октопус – 
20-21шт. Гибриды F1 Пруденция и F1 Социус имели по 23 – 25 листьев, что больше по сравнению с 
контролем на 27,8 %. 

Диаметр розетки листьев  изменялся от 42 до 53 см. Самую крупную облиственную розетку име-
ли гибриды F1 Пруденция и F1 Социус. Мелкой была розетка  у гибрида F1 Гейвонт – 42 см. 

Уборку продукции проводили начиная со второй декады июля  до первой декады сентября. Ве-
личина  урожайности гибридов зависела от густоты посадки и массы соцветия (таблица 2), которая по 
гибридам варьировала от 250 до 510 г. 

 
Таблица 2 

Урожайность гибридов цветной капусты, т/га, 2017 г. 

Гибрид, F1 Масса соцветия, г Урожайность, т/га ± к контролю, 
т/га 

Товарность, % 

Гудман (к) 270 17,9 - 78 

Пруденция 510 33,9 +16, 0 94 

Шассирон 340 22,6 +4,7 82 

Октопус 350 23,3 +5,4 82 

Социус 490 32,3 +14,4 91 

Гейвонт 250 16,6 -1,3 74 

Константа 390 25,9 +8,0 88 

НСР 05 114 4,86   

 
Наибольшую массу соцветия имели гибриды F1 Социус и F1 Пруденция – 490-510 г, что больше 

по сравнению с контролем на 210 – 240 г  или на 77,8 -88,9% . Достаточно крупными были головки у 
гибридов F1 Шассирон, F1 Октопус, F1 Константа – 340-390 г. Самыми мелкими были соцветия у кон-
трольного гибрида F1 Гудман (270 г) и у гибрида F1 Гейвонт (250 г). Это показатель оказал влияние на 
урожайность изучаемых гибридов. При стопроцентной  сохранности к уборке урожайность по вариан-
там варьировала от 16,6 до 33,9 т/га. Наибольшая урожайность сформировалась у гибридов F1 Социус 
и F1 Пруденция – 32,3 – 33,9 т/га,  что больше по сравнению с контролем и другими гибридами на 4,7 – 
14,4 т/га или   на 23,5 – 51,4%. Высокой была урожайность  у гибрида F1 Константа – 25,9 т/га, прибав-
ка к контролю составила 8,0 т/га. На 7,3 % ниже по сравнению с контролем была урожайность у гибрида 
F1 Гейвонт – 16,6 т/га. 

Товарность продукции варьировала по гибридам от 74 до 94%. На 13-16% выше, чем в контроле 
она была у гибрида F1 Пруденция и F1 Социус – 91-94%. 

В результате проведенных исследований установлено, что из изучаемых в опыте гибридов 
наиболее адаптированными к почвенно – климатическим условиям Пермского края оказались гибриды 
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F1 Пруденция, и F1 Социус. При выращивании в одинаковых условиях растения этих гибридов имели 
более высокие морфологические показатели и сформировали урожайность 32,3-33,9 т/га, что больше 
по сравнению с другими гибридами на 4,7-14,4 т/га. Товарная продукция была высокой – 91-94%. 

 
Список литературы 

 
1. Белик В.Ф. Методика физиологических исследований в овощеводстве и бахчеводстве. М.: Ко-

лос.- 1970.- 385 с. 
2. Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Том 1. 

Сорта растений (утв. Минсельхозом РФ). Москва.- 2017.- 483 с. 
3. Китаева И.Е. Капуста. М.: Московский рабочий.- 1977.- 128с. 
4. Кротова О.В., Андреева Р.А. Цветная капуста.- М.: Колос.- 1980.- 128 с. 
5. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур / ред. П.Е. Ма-

ринеч,  Е.Н. Ушакова, Г.Г. Багромова (и др.). – Москва: Сельхозиздат, 1975. – 261 с. 
6. Овощеводство /Г.И. Тараканов, В.Д. Мухин, К.А. Шуин и др.; под ред. проф. Г.И. Тараканова и 

проф. В.Д. Мухина.- М.: Колос.-  1993.- 511 с.  
7. Русанов Б.Г. Капуста./Б.Г. Русанов.- СПб.: Диамант; Золотой век; Агропромиздат.- 2000.- 189 

с. 

  



СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 63 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

 

 

Исторические науки 

  



64 СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

 

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

УДК 908 

МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА ЧЕЧЕНО-
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Аннотация: Статья посвящена изучению материальной базы Чечено-Ингушского государственного 
педагогического/учительского института в предвоенные и военные годы (1938-1944).  
Ключевые слова: Чечено-Ингушский государственный педагогический /учительский институт, Великая 
Отечественная война, строительство, материальная база, институтские здания, общежития, ремонт, 
оборудование института, библиотека, подсобное хозяйство. 
 

THE MATERIAL BASE OF THE CHECHEN-INGUSH STATE PEDAGOGICAL / TEACHER TRAINING 
INSTITUTE IN THE PREWAR AND WAR YEARS (1938-1944) 

 
Matagova Khatmat Abuevna  

  
Abstract: the Article is devoted to the study of the material bases of the Chechen-Ingush state 
pedagogical/teacher training Institute in the prewar and war years (1938-1944). 
Key words: Chechen-Ingush state pedagogical /teacher's Institute, the Great Patriotic war, construction, 
material resources, institutional buildings, dormitories, repair and equipment of the Institute, library, farm. 

 
Чечено-Ингушский государственный педагогический / учительский институт (ЧИГПИ) был открыт 

лишь за несколько лет до начала Великой Отечественной войны в 1938 г. Правительством РСФСР еще 
в июле 1932 г. было принято решение открыть отдельные национальные педагогические вузы на базе 
Горского педагогического института, который готовил кадры для школ Северного Кавказа: Северо-
Осетинский, Чечено-Ингушский и Кабардино-Балкарский [1, с.63-64].  Реализация постановления пра-
вительства об организации отдельных национальных педвузов начинается в 1932-1933 учебном году. 
Были открыты Осетинский, Кабардино-Балкарский педвузы [2, с.27]. Однако, как отмечено выше, педа-
гогический институт в Чечено-Ингушской Автономной Советской Социалистической Республике 
(ЧИАССР) удалось открыть лишь в 1938 г. Отсутствие материальной базы стало одной из основных 
причин задержки в открытии национального педагогического вуза в ЧИАССР. 

В сложившихся условиях в 1936 г. в представительство Чечено-Ингушетии при Президиуме 
ВЦИК в Москве было направлено ходатайство на имя секретаря ЦК ВКП (б) т. Андреева о передаче 
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Северокавказского педагогического института в распоряжение Чечено-Ингушетии для более успешной 
подготовки педагогических кадров для республики [3, с.170]. В случае невозможности передачи этого 
института, облисполком просил разрешить строительство такового в Грозном, как в крупном промыш-
ленном центре, ассигновав для этой цели 5 миллионов рублей [3, с.170].  

В итоге было принято решение начать строительство здания для планируемого к открытию уже с 
1932 г. педагогического института в Грозном.  Строительство здания ЧИГПИ началось в марте 1937 г. 
Окончание строительства было назначено Наркомпросом в 3-м квартале 1941 г. [4, л.65]. Но строи-
тельство здания педагогического института в Грозном велось очень плохо из-за недостаточного обес-
печения строительными материалами. Многочисленные письменные обращения в отдел капитального 
строительства Наркомпроса РСФСР в 1940 г. начальника строительства Бухбиндера свидетельствуют, 
что еще с 1939 г. стройка находилась на полуконсервации из-за недостаточного финансирования и от-
сутствия материалов, главным образом леса. Попытки руководства института и стройки обратить вни-
мание Наркомпроса РСФСР на те условия, в которых находилось строительство, и принять действен-
ные меры к улучшению стройки, ни к чему не привели. Но вследствие недостатка основных строитель-
ных материалов здание не было выстроено и в 1940 г. (готовность на 6 августа - 61%) [4, л.64]. 

9 мая 1941 г. Балансовая комиссия Наркомпроса РСФСР признала, что строительство велось не-
удовлетворительно [4, л.37-38]. Дирекции ЧИГПИ было предложено обеспечить выполнение плана по 
строительству в 1941 г. [4, л.37-38] Однако, стройка не была завершена в 1941 г., а начавшаяся Вели-
кая Отечественная война привела к ее консервации.  

Таким образом ЧИГПИ был открыт еще до завершения строительства собственного здания и в 
впервые годы существования располагался в арендованных помещениях. К 1 января 1941 г. из 63 пед-
институтов страны, подавших сведения, только три учебных заведения не имели собственных поме-
щений. В их числе Ивановский, Ленинградский им. Крупской и Чечено-Ингушский [5, л.22].  

Также до июня 1941 г. ЧИГПИ для размещения студентов пользовался арендованным зданием 
общежития. В июле 1941 г. постановлением суда оно было отобрано, а все студенты переведены на 
частные квартиры [6, л.15].  

Обеспеченность учащихся ЧИГПИ общежитиями на1938-1939 г. и 1940-1941 гг. была следующей 
[7, л.34; 5, л.25]:  

 

название годы полезная 
площадь 

общежития 
в кв. м. 

жилая 
площадь 

общежития 
в кв. м. 

сколько 
учащихся 
данного 
учебного 

заведения 
живет в 

общежитии 

жилая 
площадь, 
занятая 

уч-ся 
дневного 

учебн. 
заведения 

сколько 
приходится 

жилой 
площади 
на одного 
живущего 

число студен-
тов, прожива-
ющих в арен-

дованных 
комнатах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ЧИГПИ 1938-
1939 

384 384 86 384 4,5 - 

ЧИГПИ 1939-
1940 

515 315 70 315 4,5 110 

 
Из вышеприведенной таблицы видно, что количество студентов, проживающих в общежитиях, 

сократилось с 86 до 70 человек в 1941 г. Это произошло за счет размещения некоторых студентов в 
арендованных институтом квартирах. Число последних в 1941 г. составило 110 человек. Подобная 
практика поселения студентов в 1938-1939 учебном году, как видно из таблицы, не применялась.  

Сведения о материальной базе учебных зданий ЧИГПИ на 1 января 1941 г. дает нижеприводи-
мая таблица: [5, л.22] 
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Название 
учебного заве-

дения 

Арендованная 
полезная пло-
щадь учебного 
здания в кв. м. 

Здания полез-
ная площадь 

учебных поме-
щений 

В том числе 
полезная пло-
щадь аудито-

рий 

Полезная площадь лаборато-
рий и кабинетов 

ЧИГПИ 2340 1617 1142 283 

 
Таким образом, несмотря на пристальное внимание руководства республики и страны к вопро-

сам создания прочной материальной базы ЧИГПИ, проблема оставалась нерешенной, единственный 
педагогический вуз в республике оставался без собственного учебного здания и общежитий и в таком 
состоянии был застигнут войной. 

В 1942 г.  ЧИАССР превратилась в прифронтовой район. В результате решением СНК ЧИАССР 
началась эвакуация института 6 сентября 1942. в г. Барнаул. Дела института, документы и часть цен-
ностей физического факультета были вывезены. Оборудование института находилось в Барнауле до 
лета 1943 г.  

В Грозном полностью осталось оборудование института, библиотека, большая часть имущества 
физического кабинета и лабораторий, полностью имущество и наглядные пособия литературного и ис-
торического факультетов. Институт располагался в учебном здании Нефтяного института, эвакуиро-
ванного в августе в г. Коканд [8, л.17].  

Учебно-производственная и материальная база института частично пострадала во время пере-
езда в другое здание и частичной эвакуации, но была в основном сохранена. В институте работало 8 
кабинетов: марксизма-ленинизма, педагогики и психологии, общего языкознания, литературы, истории, 
физики, математики и военно-физкультурной подготовки. Учитывая военное время новых приобрете-
ний кабинеты почти не производили и их пополнение происходило частично за счет наглядных посо-
бий, подготовленных лаборантами и самими студентами. В результате этого наглядными пособиями 
лучше были обеспечены кабинеты: педагогики и психологии, марксизма-ленинизма, общего языкозна-
ния, литературы, истории (по разделам истории древнего мира и истории СССР) военно-
физкультурной подготовки. В значительном дооборудовании нуждались кабинеты: физики, математики, 
истории (по разделам истории средних веков и новой истории стран Востока), кабинет военно-
физкультурной подготовки (спортинвентарь). Не вполне благополучным в рассматриваемое время бы-
ло обеспечение учебниками. В незначительном количестве имелись учебники и хрестоматии по рус-
ской литературе, по западной литературе, истории СССР, всеобщей истории, по истории педагогики и 
учебники иностранных языков [9]. 

Уже в сентябре эвакуацию ЧИГПИ приостановили и в октябре 1942 г. было принято решение 
приступить к занятиям в институте. Лишь в феврале 1943 г. руководству института удалось добиться 
возвращения занимаемого военными частями учебного здания, которое находилось в неудовлетвори-
тельном состоянии. После минимального ремонта учебного здания были перевезены учебники, хозяй-
ственный инвентарь и библиотека из нефтяного института в свое здание и объявлен набор студентов. 
Занятия в вузе возобновились лишь с 1 марта 1943 г.  

Нормализации учебно-воспитательных процессов в педагогическом институте способствовало вос-
становление ослабленной в годы войны материальной базы вуза. К 15 сентября 1943 г. был закончен ре-
монт здания института, печей, окон и дверей. Было начато остекление всего здания, устанавливалась цен-
тральная отопительная система взамен печного отопления. Силами студентов и профессорско-
преподавательского состава летом была проведена самозаготовка дров в 236 кубометров [10, л.88]. 

Было отремонтировано общежитие института. Однако общежитие не удовлетворяло всех по-
требностей, так как в нем размещалось всего 39-40 человек, и большинство иногородних студентов 
размещалось по частным квартирам, арендуемым институтом. Ощутимым недостатком продолжала 
оставаться не полная обеспеченность студентов одеялами, простынями, подушками. Приказ Наркома 
Просвещения от 7 сентября 1943 г. об отпуске институту материала для постельных принадлежностей 
на 10.000 руб. не был выполнен. Институтская столовая обеспечивала всех студентов одноразовым 
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питанием по карточкам. Студенты и преподаватели получали овощи, собранные с подсобного хозяй-
ства института [10, л.88].  

Таким образом, учебно-производственная и материальная база ЧИГПИ становление которой 
началось в предвоенные годы подверглась испытаниям военного времени. Руководство института 
предпринимало меры по сохранению и восстановлению ослабленной в первые годы войны материаль-
ной базы ЧИГПИ: к осени 1943 г. был закончен ремонт учебных зданий, общежития, укреплено подсоб-
ное хозяйство.  
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Аннотация: В контексте общероссийской образовательной политики рассматривается вопрос создания 
на Дону учебных заведений. Авторы оценивают объемы той работы, которую проделала церковь и от-
дельные благотворители для нужд образования, определяют масштабы участия государства в лице 
администрации наказного атамана в деле школьного строительства. 
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Abstract:In the context of nationwide educational policy discusses the creation of the don schools. The au-
thors estimate the volume of the work done by the Church and private benefactors for education, determine 
the extent of participation of the state in the person of administration of the ataman in the case of school con-
struction. 
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Спрос на образовательные услуги был всегда. Но в переходные времена он особенно высок. Се-

годня наше общество переживает процессы, которые очень близки тем, которые уже были в истории 
России. Поэтому так важно знать перипетии тогдашней жизни в надежде на то, что опыт предков не 
позволит нам совершить ошибку, облегчит нам движение вперед. В этой связи нам сегодня ценно позна-
комиться с тем, как обстояло дело в образовательном пространстве в период второй половины XIX в. 

Тема развития образования на Дону значима в силу ее малой изученности. В некотором роде ее 
затрагивали исследователи донского края постоянно. Однако рассмотреть все нюансы образователь-
ной ситуации на Дону им не удалось. Остается признать, что данная проблематика пока еще остается 
одной из исследовательских лакун отечественной историографии. 

Вторая половина XIX в. была периодом значительных изменений в образовательной сфере. На 
этом этапе только создавалась на Дону система образования. Перед ее создателями стояли амбици-
озные планы, суть которых сводилась к расширению сети качественных и востребованных в области 
учебных заведений, к увеличению численности обучающихся. 
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Особое место на Дону занимали церковно-приходские одноклассные (2 года обучения) и двух-
классные (4 года обучения) школы. Создавались они под эгидой Русской Православной Церкви на 
средства главным образом прихожан. Религиозный уклон образовательного заведения, учитывая пра-
вославную ориентацию ведущего на Дону войскового сословия казаков, никого не пугал. Напротив, ка-
зацкая администрация края всегда поддерживала такие учебные заведения. Может быть набор пред-
метов был небольшим в этих школах (закон Божий, церковное пение, чтение церковной и гражданской 
печати и письмо, начальные арифметические сведения, история церкви, история отечества), но зато 
знания, которые получали здесь дети были на должном уровне. Образование было в этих учебных за-
ведениях действительно качественным. Школьной жизнью дети были поглощены полностью. Даже уча-
стие в церковных богослужениях было неким продолжением учебного процесса. Церковные школы не 
существовали сами по себе. Все они были подчинены Училищным Советам, которые существовали на 
уровне епархии. Поэтому эти советы иначе назывались Епархиальными Училищными Советами. Вен-
чал пирамиду церковно-приходских школ специальный отдел Святейшего Синода, не министерство 
просвещения. Нужно отдать должное тем, кто курировал церковно-приходское образование на Дону. 
Создание церковных школ, как правило, происходило быстрей, чем организация учебных заведений 
при министерстве просвещения, и шума, сопутствующего открытию церковно-приходских школ, было в 
разы меньше. Поэтому многие жители, особенно в сельской местности, рассчитывали больше на цер-
ковь, чем на государство в решении нужд образования их детей. Это стало отличительной чертой 1890-
х гг., в период контрреформ и в годы особенно активного участия РПЦ в судьбах общества. 

Во многом специфическому развитию донского образования способствовало казачество в лице 
Областного Правления войскового наказного атамана. Казаки были войсковым сословием, наделен-
ным большими правами. В известной мере это было сословие привилегированное, защищенное раз-
личными нормативными актами, в достаточной степени замкнутое. Дети из казацких семей могли рас-
считывать на большее, не то, что дети из семей других групп населения с особым сословно-правовым 
статусом. В частности специально для них создавались кадетские корпуса, образовательные заведе-
ния с негражданской направленностью. Это были военные учебные заведения. В годы, пока был жив 
Александр II, на эту форму обучения детей обращали мало внимания. С приходом к власти Александра 
III все изменилось. Казачество получило второе дыхание. В результате донские казаки в 1883 г. приоб-
рели право открыть в городе Новочеркасске первый кадетский корпус. Он и был назван в честь импе-
ратора. Полное его название – Донской императора Александра III кадетский корпус. 

Период деятельности Александра III вошел в историю нашей страны под названием «период 
контрреформ». Странно, конечно, но на образовательном пространстве Дона это время плохо не силь-
но то и отразилось. Безусловно, были перегибы, связанные с запретом на преподавание учебных дис-
циплин в вольном формате. Была цензура. Но учебных заведений меньше не стало. Их количество 
неизменно увеличивалось. Росла численность учащейся аудитории. Широко стал известен на Дону до-
кумент, изданный в 1891 г. под названием «Положение об общевойсковом управлении станиц казачьих 
войск». Кто-то вспоминает его как документ, с которого количество народных училищ необычайно вы-
росло, и отзывается о нем более чем восторженно. Кто-то не может о нем говорить исключительно по-
ложительно, критикует его за то, что он привел к сильным перегибам в образовательной политике на 
Дону. И с тем, и с другим мнением можно согласиться. Но нельзя не заметить того, что власть благода-
ря этому положению, стала больше и чаще «прижимать» местные органы власти, вынуждая их из по-
следних сил выделять денежные средства на образование. Недаром современники тех событий, де-
лясь своими ощущениями, писали, что если красная черта будет перейдена, то не ровен час школьное 
образование люди возненавидят, и прежде всего родители учащихся. Произойдет это потому, что те-
перь, если не всё, то многое, что связано со строительством зданий школ, модернизацией учебных ка-
бинетов, написанием рабочих программ и т.д. и т.п. будет оплачено из кармана этих несчастных роди-
телей. Зато в документах отчетности местная администрация будет выглядеть прилично, ибо учебных 
заведений теперь станет больше и инфраструктура их станет лучше. Вышеуказанное положение воз-
лагало на станичные и хуторские органы управления обязанность изыскать возможности для учрежде-
ния народных училищ, что конечно вело к ухудшению их материального положения и невозможности 
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решить многие прочие вопросы. Здесь важно отметить, что при Александре III власти сделали то, что 
при Александре II они делать боялись. Боялись, что перекос в расходовании денежных средств в сто-
рону образования приведет к тому, что остальные вопросы органы местной власти решить не смогут. В 
годы Александра III этой темой региональные власти специально не занимались. Они старались вы-
полнять требования свыше любой ценой, не считая возможным даже думать о том, останутся ли на 
местах денежные средства  для полного решения прочих важных вопросов, после того как деньги на 
образование будут выделены. Ситуация, прямо скажем, была нелепой. Но именно такой свирепый 
подход к решению задачи образования населения на Дону дал свои результаты. Краевая статистика 
иллюстрирует рост количества школ и увеличение численности в них учащихся. В 1890 г. в начальных 
школах области (различного типа) обучались – 31 669 мальчиков и 13 395 девочек.  

Можно ли говорить о больших успехах в образовательном строительстве на Дону? Вопрос одно-
временно и простой, и сложный. Развитие образования на Дону было, конечно, успешным, учитывая 
то, что не было кризиса в решении этого вопроса. Другое дело, объемы проделанной работы. Были ли 
они достаточными, чтобы победить безграмотность, дали ли они региону квалифицированные кадры в 
нужном объеме? В сравнении с тем, что было до начала бурного роста интереса к образованию, шаги 
во второй половине XIX в. были сделаны колоссальные. Но в сравнении с другими регионами России, 
картина была не вполне достойной. Хотя и говорили о том, что руководство Донской области сделало 
много, может быть даже больше, чем сделало для нужд образования руководство других районов Рос-
сии, но явно недостаточно, чтобы догнать другие губернии по показателю финансирования образова-
тельных заведений, по уровню грамотности населения, даже по уровню востребованности своих вы-
пускников в различных районах страны.  

В 1911 г. объемы государственной поддержки образовательных заведений были недостаточны-
ми, 57 % всех денежных средств [1]. Получается, более чем на 1/3 школьное образование поддержи-
валось из кармана родителей, сословных обществ и благотворителей [1]. Удручает и картина малой 
доступности школьного образования на Дону. Приблизительно треть детей области имели возможность 
учиться в школе. Остальные, увы, о школьном образовании могли только мечтать, и довольствоваться 
домашним обучением, если таковое имелось. В общем и целом показатели грамотности можно при-
знать приемлемыми только для удовлетворения элементарных житейских нужд, а формальные знания, 
которые можно было получить сидя за партой, были в дефиците. Уровень образовательной подготовки 
зависел не только от наличия или отсутствия образовательного заведения рядом с домом. Он был 
также зависим от возраста, конфессиональной принадлежности и пола человека, его места житель-
ства, в городе или сельской местности, а также наличия или отсутствия мотивации к обучению. По-
следнее обстоятельство играло весьма существенную роль на Дону. Конечно, еще не сложилась ситу-
ация нетерпимости к тому, что многие не умели читать, писать, не учились в школе. Но важный шаг на 
пути преодоления отчуждения ребенка от школы уже был сделан. На рубеже XIX – XX вв. свидетель-
ством тому была благотворительная деятельность, цель которой – поддержать поднимающееся про-
свещение, особенно в городах Области Войска Донского. Исследователь истории донского края И.Н. 
Смирнов заметил: «Во всех городах процветала благотворительная деятельность» [2]. Она была ре-
зультатом усилий отдельных деятелей и сословных обществ, она была визитной карточной воспита-
тельно-образовательной политики в регионе. «В начале XX века финансовая помощь со стороны ме-
щан, – по мнению И.Н. Смирнова, – могла составлять от 40 до 118 годовых зарплат ростовского учите-
ля» [3]. Этот историк приводит интересные сведения специалиста местного Окружного Училищного Со-
вета И.Романченко, которые касаются истории города Ростова-на-Дону. В свое время этот специалист 
отметил, что «участие частных лиц в постройке учебных заведений достигало 55,8 % стоимости зда-
ний» [4]. Факт, безусловно, важный. Он убеждает нас в неравнодушном отношении горожан к школьно-
му образованию. 

Благотворительная деятельность выступала фактором прогресса в образовательных делах. На 
Дону она была ощутимой, если не сказать повсеместной. Без участия благотворителей, филантропов 
развитие образовательного дела на Дону было бы не таким заметным. Не будь этих людей, местным 
властям было бы явно некомфортно отчитываться по итогам проделанной работы. Эти итоги были бы 
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неутешительными. Собственно говоря, областные власти всегда рассчитывали на добровольные по-
жертвования богатых людей: помещиков, купцов, казаков. Это значительно облегчало им жизнь. После 
того, как подключались филантропы, благотворители, не областные власти, а эти состоятельные под-
данные нашего государства решали уйму тех проблем, которые при их отсутствии пришлось бы решать 
региональным властям. Поэтому власти не скупились на то, чтобы как-то отметить, выделить, увекове-
чить их имена. Им выдавали медали, даже удостаивали их звания Почётного гражданина Войска Донско-
го. 

Благотворительная деятельность, связанная с функционированием образовательных заведений на 
Дону, была особенно необычной там, где учились одни девочки. Казаки, например, наотрез отказывались 
оказывать материальную помощь таким заведениям, даже стояли поперек этого предприятия. Скорее эта 
их позиция была обусловлена стереотипами мышления, которые были характерны традиционному об-
ществу. В той обстановке женщин держали вдали от активной социальной жизни; образование им было 
ни к чему. В городах таких предрассудков не было. Поэтому женские учреждения получали здесь «мате-
риальное довольствие» в достаточном объеме. Ну а в тех населенных пунктах, где казаков было в из-
бытке, благотворителями были преимущественно сами женщины, – жёны и вдовы помещиков, купцов, 
казаков, должностных лиц. Известными попечительницами на Дону были представительницы рода Попо-
вых. Сначала жена войскового старшины Евграфа Попова – Анна Захаровна, а затем и его дочь Софья 
Попова. Мать была попечителем над Вёшенским женским училищем (с 1875 по 1879 г.). Дочь пошла еще 
дальше. Над тем же училищем она была попечителем 21 год (с 1897 до 1918 г.), а с 1908 г. она «шеф-
ствовала» еще над четырьмя приходскими училищами: Альшанским, Колундаевским, Гороховским, Се-
мёновским. Такие примеры не были исключительными. Спонсорскую помощь поднимающемуся на Дону 
образованию со стороны имущих жителей области можно было встретить везде. 

Итоги образовательного процесса на Дону нельзя однозначно оценить. Можно отмечать положи-
тельные сдвиги, которые происходили в обстановке стремительно меняющейся исторической действи-
тельности. Вместе с тем некоторые группы донских обывателей рассчитывали на большее, нежели то, 
чем они обладали. Некоторые полагали, что в течение предыдущего времени их обделяли так сильно, 
что теперь они имеют право на бонусы. В частности мещане, будучи ведущей на Дону группой город-
ских обывателей, всерьез думали, что помощь государства является главным условием преодоления 
социальной депривации, т.е. будет средством, позволяющим их группе добиваться равного с другими, 
а может и большего права на социальное вознаграждение. Их претензии можно было бы признать 
справедливыми. Но, вот беда, они были вынуждены рассчитывать больше на свои силы. 

Не удалось на территории донского края развить систему образования без изъянов в так назы-
ваемой аллокации в образовательном пространстве области. Аллокация – это система распределения 
недостаточных ресурсов, в том числе финансовых, на нужды образования. На Дону эти ресурсы рас-
пределялись неравномерно и несправедливо. Почему так происходило, вопрос не праздный. На Дону 
существовало войсковое сословие донских казаков, которое на протяжении долгого времени завоевы-
вало для себя лучшее жизненное пространство, почти во всех сферах жизнедеятельности. Образова-
тельная сфера не стала здесь исключением. К несчастью многих обособленных сословных групп пред-
ставителям донского казачества доставалось больше внимания. Сословные общества на Дону, конеч-
но, тоже получали свою порцию заботы. Но это был мизер. Львиная доля их благополучия зависела не 
от благосклонности региональной власти, а от спонсоров, которые деньгами поддерживали многие об-
разовательные заведения.  

Самое время, здесь, возмутиться, начать говорить о дискриминации или об аллокационной не-
эффективности финансирования образования на Дону. К тому же это выступало источником социаль-
ной напряженности, недовольства. На Дону многие люди не понимали, почему, живя в одном государ-
стве, кто-то может получать больше, а кто-то должен довольствоваться малым. Эти мысли не давали 
покоя тем, кто вникал в суть происходящего и понимал, что страна, сделав один, два, три шага по пути 
создания буржуазного общества, должна равномерно распределять ресурсы, вне зависимости от со-
словных предпочтений. На Дону же ситуация была явно далекой от желаемого образца, от либераль-
ных деклараций времени Александра II, Николая II. В годы деятельности Александра III все понятно. 
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Политика консервации старых порядков никем не ретушировалась. Никто не скрывал, что либеральный 
мир нежелателен. Эта откровенность не так раздражала, как попытки либерального заигрывания с 
населением, при суровой реальности, когда в действительности интересы старых почти привилегиро-
ванных групп населения защищались, и откровенно ущемлялись права простых людей. Одним словом 
донских обывателей огорчало то, что «членство» в казачестве давало людям больше шансов на полу-
чение образования. 

Оценивая путь, пройденный на Дону в направлении организации сети учебных заведений, можно 
сказать, что он был нелегким. Работа была проделана титаническая. В донском регионе в течение дол-
гого времени тема образования не стояла на первом месте. Теперь, когда ситуация изменилась, когда 
была поставлена на столичном уровне задача выравнивания уровня грамотности и образования насе-
ления во всех уголках страны, на Дону пришлось форсировать события, стараясь решить одновремен-
но вопросы сегодняшнего дня и вопросы, которые по идее должны были быть решены раньше. Про-
изошло некоторое наложение эпох, что вынудило местные власти изыскать значительные средства на 
создание школ, на подготовку профессиональных учительских кадров, на выравнивание возможностей 
получения образования детьми в сельской местности и городах, и конечно отважится на такие траты, 
которых прежде не было. 

Ситуацию на Дону, связанную с образованием детей, столичные власти не пустили на самотек. 
Они следили едва ли не за каждым шагом областной администрации, не давали ей ослабить хватку в 
решении, как говорили на Дону, сложнейшей задачи образования молодежи. Итоги затраченных сил и 
средств не заставили себя долго ждать. Областной администрации удалось создать достаточно креп-
кую систему среднего уровня образования. Больше было проблем в организации образовательного 
процесса на уровне начальной школы. Но и здесь, благодаря усилиям церкви, усилиям частных благо-
творителей ситуацию удалось переломить. Конечно, Область Войска Донского не могла сравниться с 
более благополучными и более динамично развивающимися регионами России по объему финансиро-
вания школьного образования, наверное, и по качеству знаний, «достававшихся» детям. Но отставание 
удалось сократить. На повестке дня в начале XX в. уже стояла новая задача, – создание сети высших 
учебных заведений. Сдвинуть этот вопрос с места удалось в 1907 г. открытием технического вуза в го-
роде Новочеркасске. 
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Аннотация: Рассматриваются особенности антирелигиозной пропаганды в годы новой экономической 
политики. Приведенные данные подтверждают, что в этот период произошел отход от сугубо классовой 
непримиримой позиции в отношении к религии, позволявший советской власти найти оптимальную 
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data confirm that in this period there was a departure from a purely class intransigence in relation to religion, 
allowed the Soviet government to find the optimal model of relations with the believers 
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Антирелигиозная пропаганда являлась составной частью общей задачи советской власти по до-

стижению политической стабильности в обществе. Отличительными чертами данного направления 
следует считать: координацию действий из единого центра; вовлеченность политических и обществен-
ных организаций, многообразие форм и методов пропагандистской работы. Объектом воздействия со 
стороны государства явилось общественное сознание, остававшееся к началу 1920-х гг. религиозным.  

Для решения поставленной государством задачи в октябре 1922 г. Оргбюро ЦК РКП (б) была со-
здана комиссия по антирелигиозной пропаганде [1, с. 172]. Подобные комиссии появились при агитаци-
онно-пропагандистском отделе Дальневосточного бюро ЦК РКП (б) и губернских комитетах партии. 

Свидетельством поиска оптимальной модели взаимоотношений с верующими дальневосточниками 
явилось постановление отдела труда Дальревокома (ДРК), приятое в январе 1923 г. Документ ввел «осо-
бые дни отдыха», не предусмотренные Кодексом Законов о труде РСФСР 1922 г. Среди них: 7 и 8 января 
(Рождество), 19 января (Крещение), 7 апреля, понедельник пасхальной недели, сороковой день после 
пасхи (Троица). В эти дни работа частных предприятий и занятия в школах прекращались [2, с. 3]. 
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Постановление игнорировали губисполкомы, которые налагали административные взыскания на 
владельцев частных предприятий, прекращавших работу в особые дни отдыха. Направленным на ста-
билизацию ситуации явилось постановление ДРК от 19 июля 1924 г., в котором предприятиям, произ-
водившим и торговавшим предметами первой необходимости, а также владельцам ресторанов, столо-
вых и чайных запрещалось прекращать работу по религиозным побуждениям или иным мотивам в дни, 
неустановленные Кодексом законов о труде РСФСР. Виновные подвергались штрафу до 300 руб. или 
принудительным работам до 3 месяцев. Это положение не распространялось на предприятия, времен-
ное прекращение работы которых не нарушало интересы населения [3, л. 31]. Местным исполкомам 
следовало составить список предприятий, производящих или торгующих предметами первой необхо-
димости. Вскоре подобный либерализм был отнесен к «пережиткам прошлого», с которыми началась 
яростная борьба.  

Отражением антирелигиозной позиции явилась кампания по переносу дня отдыха с воскресенья 
на другой день недели. Первоначально её предполагалось провести в Хабаровске, затем – в г. Имане и 
Николаевске-на-Амуре [4, л. 22]. По замыслу организаторов, лишившись возможности посещать цер-
ковь, верующие будут вынуждены «отречься от религиозных пут» [5, л. 226 – 227]. Против проведения 
кампании выступил Всесоюзный центральный совет профсоюзов, посчитавший решение о замене 
праздничных дней другими днями уродливой формой антирелигиозной пропаганды. «Борьба должна 
выражаться не в принудительных мероприятиях, не в наказаниях и ограничениях, а в методах убежде-
ния и упорной культурно-просветительной работе», – говорилось в обращении ВЦСПС к профсоюзным 
организациям [6, с. 182 – 183]. Переосмысление действий по переносу дня отдыха привело к заверше-
нию кампании. Следует отметить, что данное решение в условиях новой экономической политики яви-
лось наиболее оптимальным.  

В 1923 г. началась кампания по «чистке» школьных библиотек от религиозной литературы [7, л. 
360], изъятию икон из школ, промышленных предприятий, вокзалов и других учреждений. Размещение 
«религиозных изображений» запретил Уголовный Кодекс РСФСР (ст. 124), принятый в 1922 г. В указа-
ниях о проведении мероприятия не рекомендовалось «удаление икон» превращать в антирелигиозные 
демонстрации, проводить в часы занятий, сопровождать «ненужными выпадами против того или иного 
культа». 

В годы нэпа не встретила поддержки политика массового закрытия церквей. Состоявшийся в ян-
варе 1924 г. ХIII съезд РКП (б) потребовал прекратить принудительное закрытие церквей и порекомен-
довал использовать другие формы и методы антирелигиозной пропаганды. В соответствии с решения-
ми съезда, в сентябре 1924 г. Дальневосточное бюро крайкома партии предложило «формально-
согласное закрытие церквей отвергнуть как метод, вредящий авторитету советской власти» [8, л. 318].  

Популярными формами антирелигиозной работы в 1920-х гг. стали антипасхальные, 
антирождественские кампании, в период которых проводились лекции, суды над безбожниками, 
комсомольские заутрени, карнавальные шествия. В последующие годы кампании стали проводить без 
излишних зрелищных мероприятий, особое внимание обращалось на соединение антирелигиозной, 
естественнонаучной и агрономической пропаганды. Пропагандистская работа в городах велась, 
главным образом в клубах, при которых создавались кружки безбожников. В 1924 г. в городах 
антирелигиозную работу проводили 117 клубов и 54 народных дома. Наряду со школами они 
становились центрами ликвидации безграмотности, политико-просветительной работы, пропаганды 
сельскохозяйственных знаний, необходимых крестьянам [9, л. 62].  

С середины 1920-х гг. антирелигиозная пропаганда перешла на новый организационный уровень. 
В 1925 г. был организован союз безбожников (СБ). В сентябре 1926 г. в Дальневосточном крае 
появился Временный краевой совет союза безбожников (ССБ), в 1926 – 1927 гг. – временные окружные 
ССБ. С созданием краевого совета началась учеба пропагандистов. В Хабаровске, Владивостоке, 
Благовещенске и других городах Дальнего Востока создавались лекторские группы. Активное участие в 
антирелигиозной пропаганде принимали средства массовой информации, размещая на своих 
страницах статьи о проводившихся антирелигиозных кампаниях.  

С окончанием нэпа цели и задачи антирелигиозной пропаганды были изменены. В июне 1929 г. в 
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Москве состоялся II съезд Союза безбожников, определивший антирелигиозную борьбу как один из 
важнейших участков классовой борьбы и одну из главнейших сторон социалистического наступления в 
городе и деревне. Съезд продолжался 6 дней и принял решение о переименовании Совета 
Безбожников СССР в союз воинствующих безбожников (СВБ), подчеркнув необходимость 
наступательной и всеохватывающей, непримиримой борьбы с религией [10, с. 28].  

Подводя итог, отметим, что антирелигиозная пропаганда на Дальнем Востоке развернулась с 
1923 г. В период нэпа она сочеталась с деятельностью по ликвидации безграмотности, увязывалось с 
агрокультурным, патриотическим воспитанием, пропагандой научных знаний. На ее результативность 
повлияли отсутствие опыта пропагандистской работы, должным образом подготовленного актива, по-
мещений для проведения мероприятий, необходимого количества литературы. Сказался низкий обра-
зовательный, политический и культурный уровень антирелигиозных мероприятий.  

Определяющее воздействие на содержание антирелигиозной работы оказал СВБ, созданный в 
1926 г. В условиях отмены нэпа в 1929 г. перед СВБ и союзами на местах были поставлены новые 
задачи, вызванные потребностями ускоренного преодоления традиционного мировоззрения. В 
условиях форсированного строительства социализма произошла подмена антирелигиозной 
пропаганды воинствующими кампаниями.  
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Аннотация: В статье авторы описывают историю совершенствования средств индивидуальной защиты 
фильтрующего типа, какие технические решения, и методы защиты были реализованы научными ин-
ститутами Германией, Англией и Россией в первых образцах средств защиты органов дыхания в пери-
од первой мировой войны.  
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Abstract: In the article the authors describe the history of improvement of individual protection means of filter 
type, which technical solutions and methods of protection have been implemented by the scientific institutions 
of Germany, England and Russia in the first sample of means of respiratory protection during the first world 
war.  
Key words: personal protective equipment, chemical warfare agents, heavy losses of the first world war, the 
"Hypo Helmet" 

 
Первая мировая война. На Западном фронте войска кайзеровской Германии ведут боевые дей-

ствия против англо-французских, на Восточном фронте — против русских войск. К концу 1914 г. оба 
фронта стабилизировались. Войска воюющих сторон зарылись в землю, созданы мощные оборони-
тельные системы. Каждое наступление для прорыва обороны требовало затраты огромного количе-
ства боеприпасов, больших человеческих жертв. Генеральные штабы ищут возможности переломить 
установившееся примерное равновесие в свою пользу. Германское командование весной 1915 года 
против англо-французских войск между пунктами Биксшуте и Лангермарк впервые провело газобал-
лонную атаку, с использованием ядовитого газа хлора. Находившиеся в траншеях солдаты и офицеры 
неожиданно стали задыхаться в этой волне. Хлор обжигал органы дыхания, разъедал легкие. Пора-
женные газом падали, непораженные, беззащитные перед ядовитым газом и охваченные паникой, бе-
жали. Немецкие войска на фронте 6 км выпустили из 5730 баллонов за 5—8 мин 180 т хлора. В резуль-
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тате газовой атаки было отравлено 15 тыс. человек, из которых свыше 5 тыс. человек умерли на поле 
боя, а половина оставшихся в живых стали инвалидами. Эта атака вошла в историю как «черный день 
у Ипра» и считается началом химической войны. Химическая атака показала эффективность нового 
вида оружия, которое впоследствии, стало называться химическим [1,с.20-35].  

С целью защиты войск от нового вида оружия, правительствами разных стран была поставлена 
задача ученым в кратчайшие сроки разработать способы и средства защиты. 

Первый войсковой германский противогаз представлял собой подушечку из ваты, пропитанную 
раствором гипосульфита натрия. Солдат был вынужден прижимать «противогаз» рукой к носу, что ме-
шало ему использовать оружие во время химической атаки противника. Во всех воюющих армиях 
начался бурный, но кратковременный период создания «носовых повязок»: тех же тампонов, но с завя-
зочками на затылке.  

Великолепные химические школы Германии, разумеется, и мысли не допускали, чтобы немецкие 
солдаты ходили в атаку в надетых на голову душных мешках, пропитанных разъедающими лицо рас-
творами. При выборе места для размещения поглотителя немцы пришли к выводу, что фильтр должен 
представлять собой отдельную часть противогаза, которую можно было бы привинчивать к маске, а 
при необходимости снимать и заменять другой.  

Поэтому разработчики германских противогазов из химического отдела Прусского военного ми-
нистерства совместно с учеными Физико-электрохимического института императора Вильгельма (Бер-
лин) сконструировали фильтр в виде привинчивающейся к маске жестянки, заполненной поглотителем. 
Его назвали однослойным патроном образца 28/8. Осенью 1915 г. он в качестве заменяемого элемента 
германской защитной маски военного образца, поступил в войска. 

Содержимое патрона состояло из зерен диатомита или пемзы диаметром 2-3 мм, пропитанных 
раствором поташа и покрытых тонким слоем древесного угля. Фильтрующее действие такого патрона 
(как и влажных масок союзников), основывалось на химическом поглощении ОВ. Патрон защищал 
только от хлора и в незначительной степени от фосгена. Однако германский противогаз  солдат мог 
надеть за несколько секунд, тогда как на одевание влажных масок союзников уходили минуты. Герман-
ский патрон образца 28/8 представлял собой удачное конструктивное решение размещения химпогло-
тителей, но не содержал новых идей в отношении поглощения самих ОВ. Сопротивление дыханию и 
вредное пространство противогаза были невелики, и немцы не сочли нужным ставить в него клапан 
для выдоха. 

В 1915 году в германских войсках появился противогаз GM-15. Маска противогаза изготавлива-
лась из резины (чуть позже из прорезиненного брезента), имела два окуляра для глаз, а небольшой 
цилиндрический фильтр присоединялся непосредственно к маске. Хранился противогаз в цилиндриче-
ской металлической коробке, которая должна была надёжно защитить противогаз от загрязнения и 
внешних повреждений. 

В 1917 году армия Германии приняла на своё оснащение новый противогаз обр. 1917 года (GM-
17, Gasmask 1917), который был немного модернизирован в начале 1918 года (GM-18, Gasmask 1918). 
Новый противогаз изготавливался из прорезиненной кожи, имел более универсальную систему крепле-
ния маски на голове, защищённые стёкла окуляр, а некоторые модели - встроенное переговорное 
устройство. Хранился противогаз в такой же металлической коробке (модели коробок обр. 1917 и 1918 
гг. несколько отличались размерами). После окончания Первой Мировой войны противогаз обр. 1918 
года был принят на оснащение Рейхсвера (с более высокой противогазной коробкой). Вермахту доста-
лось более 500 000 штук противогазов обр. 1918 года, которые использовались в учебных целях 
вплоть до 1940 года, когда все противогазы этой модели были   подарены армии Румынии[2, с.56-61]. 

К концу лета 1915 г. сложились два альтернативных подхода к созданию противогазов: влажные, 
то есть созданные на основе тканей, пропитанных специальной жидкостью, нейтрализующей отравля-
ющее вещество (ОВ); и сухие, у которых воздух, прежде чем попасть в легкие бойца, проходит через 
коробку, заполненную твердым веществом, нейтрализующим, либо сорбирующим ОВ. 

Наиболее простым ходом мысли при создании влажных противогазов было увеличение разме-
ров и толщины самого «тампона», и создание на его основе защитного капюшона, покрывающего голо-
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ву бойца. По этому пути пошли британцы, миллионами экземпляров плодившие конструкции бесполез-
ных противогазов на протяжении 1915 и, частично, 1916 гг. Именно так появилась первая британская 
маска, известная под названием «респиратор из черной кисеи».  

Респиратор из черной кисеи ("черная вуаль") представлял собой квадратный компресс из хлоп-
чатобумажной ваты, зашитый в черную кисею, закрывающий рот и нос. Компресс туго прикреплялся к 
лицу поперечным бинтом, завязываемом на затылке. При этом верхний край кисеи мог служить защи-
той и для глаз. Такой противогаз достаточно хорошо защищал от небольших концентраций хлора, со-
здаваемых газопусками, но он не плотно прилегал к лицу солдата и быстро рвался в клочки в самый 
неподходящий момент.  

Толчком для разработчиков британских противогазов стали показания канадского солдата, кото-
рый во время газовой атаки якобы видел германцев с надетыми на голову «мешками». Так появился 
британский «шлем Гипо» (гипосульфитный), дававший некоторую защиту от хлора, но «прозрачный» 
для фосгена. 

«Шлем Гипо», состоял из фланелевого мешка, пропитанного гипосульфитной смесью, с отвер-
стиями для глаз, с очками из целлулоида или стекла. Нижний край шлема заправлялся под френч, по-
следний застегивался плотно около шеи. Дыхание происходило через всю поверхность мешка, так вы-
дыхательного клапана он не имел. Летом 1915 г. когда выяснилось, что германцы добавляют фосген в 
баллоны с хлором, Британские химики были вынуждены ввести в состав пропитки щелочной раствор 
фенолята натрия. «Шлем Гипо» получил название «шлем Р», но так как фенол портил фланель, при-
шлось добавить еще один слой ткани, что резко уменьшило теплоотдачу[3, с.52-57]. 

Развитие русских противогазовых масок в первые месяцы химической войны в основном шло по 
тому же пути, что и у западных союзников. Наилучшим типом русского влажного противогаза стала 
маска химического комитета Главного артиллерийского управления (ГАУ), разработанная инженером 
Н. Т. Прокофьевым. Благодаря открытию профессором В. М. Горбенко (август 1915 г.) способности 
уротропина связывать фосген, у русских появилась пропитка, связывающая фосген почти в шесть раз 
эффективнее, чем пропитка британского «шлема Р».  

Маска Прокофьева была сделана из 30 слоев, пропитанных противогазовой жидкостью (вода, 
глицерин, поташ, гипосульфит и уротропин) и имела форму рыльца с герметически вставленными оч-
ками в металлической оправе. Маска поглощала до 1 г фосгена, тогда как «шлем Р» - не более 0,059 г 
фосгена.  

Кроме маски Прокофьева в русской армии в 1915 г. имелся еще влажный противогаз-башлык, 
похожий по покрою на французский и британский шлемы и не имевший выдыхательного клапана. 

Летом 1915 г., когда в Горном институте (Санкт-Петербург) А. А. Трусевичем был создан сухой 
респиратор, известный под названием «респиратор Горного института». В его основу легли конструк-
ции противогазов, ранее использовавшихся в горноспасательном деле. В качестве химического погло-
тителя А. Трусевич использовал гранулы натронной извести. Хорошей противогазовой маски для таких 
респираторов тогда еще не было создано. Коробка с поглотителем соединялась со специальным за-
губником, а тот крепился тесемками вокруг головы солдата, нос зажимался зажимом, выдыхаемый 
воздух удалялся через клапан. Респиратор защищал от хлора, фосгена, синильной кислоты, брома, но 
воевать в нем было невозможно: гранулы натронной извести расплывались от поглощенной из воздуха 
влаги и закрывали доступ воздуху, носовой зажим соскакивал, а выдыхательный клапан оказался 
ненадежным. 

Летом 1915 г. профессор Н.Д. Зелинский выступил с сообщением об адсорбирующих свойствах 
активированного древесного угля на экстренном заседании Экспериментальной комиссии по изучению 
клиники, профилактики и методов борьбы с газовыми отравлениями в Москве. Его доклад вызвал 
большой интерес. Комиссия решила немедленно приступить к испытаниям противогазовых свойств 
активированного древесного угля [4,с.30-42]. До конца 1915 г. профессора преследовали неудачи, вы-
званные отсутствием совершенной маски и коробки, оптимальной для такого способа фильтрации воз-
духа. Благодаря сотрудничеству Зелинского с инженером-технологом с завода «Треугольник» М. И. 
Куммантом, разработавшим оригинальную резиновую маску для противогаза, к январю 1916 г. был со-
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здан эффективный противогаз, пригодный для использования в войсках (противогаз Зелинского-
Кумманта). 

В войска поступали на вооружение новые образцы средств индивидуальной защиты фильтрую-
щего типа в зависимости от появления новых отравляющих веществ, открытий новых методов очистки 
воздуха абсорбирующими материалами, применение эргономичных и устойчивых к отравляющим ве-
ществам материалов. 

По мере развития и принятие на вооружении иностранных армий ядерного и биологического 
оружия, совершенствовались и средства индивидуальной защиты органов дыхания. Так современный 
противогаз должен защитить военнослужащего от боевых токсичных химических веществ, некоторых 
аварийно-химических опасных веществ, радиоактивной пыли, биологических средств, обеспечить за-
щиту глаз от светового излучения ядерного взрыва, обеспечить защиту кожи лица от воздействия вы-
соких температур. 
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Государство – это сложное социально-культурное явление. Теории его возникновения и 

становления интересовали и продолжают интересовать многих авторов на протяжении 
продолжительного времени.  

Согласно договорной (естественно-правовой) теории, народ обладает как неотчуждаемым пра-
вом на творение государственности, так и на сопротивление и свержение власти, попирающей есте-
ственные права и свободы человека, присущие ему от рождения. 

К числу виднейших представителей данной теории относятся следующие мыслители: голланд-
ские – Г. Гроций (1583–1645 гг.), Б. Спиноза (1632–1677 гг.); английские – Д. Локк (1632–1704 гг.), Т. 
Гоббс (1588–1679 гг.); французские – Ж.-Ж. Руссо (1712–1778 гг.), П. Гольбах (1723–1789 гг.); русские – 
А.Н. Радищев (1749–1802 гг.). 

Государство понимается как продукт сознательного творчества людей, созданный на основе до-
говора, заключенного людьми, доселе находившимися в «естественном» или первобытном состоянии 
[5, c. 121]. 

Договорная теория выделяет два вида договоров: 
1) первичный договор объединения; 
2) вторичный договор подчинения [1, c. 55]. 
Ценность рассматриваемой теории заключается в том, что, в самом деле, у истоков формирова-

ния многих государственных организмов стоял общественный или государственный договор. 
Рассмотрим идеи представителей договорной теории происхождения государства Т. Гоббса и 

Ж.-Ж. Руссо в сравнительном аспекте. 
Т. Гоббс и Ж.-Ж. Руссо, несмотря на то, что были представителями одной теории, имели как сходные, 

https://wizard24.ru/orders/info/15879/
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так и отличные взгляды на государство. Наверное, на это повлияли не только сами представления 
мыслителей, а и время, условия и, конечно же, государства, в которых они жили. 

Суть и назначение государственности, природа власти, вопросы социальной динамики, соста-
вившие содержание знаменитого «Левиафана» Томаса Гоббса, актуальны сегодня как все фундамен-
тальные философские вопросы. Необходимость выхода из «естественного», догосударственного, со-
стояния и, как следствие, договорное происхождение государства интерпретируются Гоббсом в контек-
сте общей антропологической теории.  

Природный эгоизм человека, жажда насилия, жажда самоутверждения, принимаемые филосо-
фом за основу, определяют нездоровый социальный климат «естественного состояния». Оформление 
сильной неделимой верховной власти отменяет «право каждого на все», но создает гарантию защиты и 
стабильности. Формирование государства выступает разумной альтернативой социальному хаосу, 
«войне всех против всех» [6, c. 13]. 

 Ученый являлся основателем договорной теории происхождения государства: он считал, что 
состояние войны всех против всех естественно для человека и общества в целом. Для того, чтобы 
получить защиту от государства и подчиниться государю, люди объединились путем договора; поэтому 
то, что государь санкционирует, является хорошим. По мнению английского материалиста, 
общественный закон – это совесть гражданина [3, c. 7]. 

Ученый был противником идеи разделения властей: власть, реагируя на изменения в законах, 
обязана будет нарушить предыдущие законы. Но вместе с этим Гоббс не освобождал государственный 
аппарат от его контроля со стороны суверена.  

Особое внимание Гоббс уделяет взаимоотношениям суверена и государственного аппарата. Мо-
нарх для того чтобы избежать потери престола, внутренних волнений, обязан жестко контролировать 
чиновников [2, c. 381]. Также английский материалист обращает внимание на контроль государства над 
экономическими процессами в обществе. Ему удалось разработать четкую работающую систему: в 
нужный момент государство могло национализировать материальные ценности, сырье, рабочую силу – 
не заботясь ни о чем.  

Но несмотря на жесткое давление государства в обществе, суверен обязан сочетать два 
противоположных стиля в руководстве: подчинять ресурсы общества государству и создавать условия 
для роста благосостояние нации. 

Довольно трудно, наверное, однозначно оценивать социально-правовую концепцию Томаса Гоб-
бса на предмет ее, скажем, «пригодности» или «непригодности» в разработке современных социаль-
ных вопросов, ее «актуальности» или «неактуальности». Конечно, механистическая методология давно 
утратила свои лидирующие позиции. Изменились социально-исторические, политические реалии, и нам 
сегодня, возможно, не так легко проникнуться восторгами Гоббса по поводу тотального государствен-
ного контроля. Важно одно.  

Его «Левиафан» сыграл достаточно важную роль в истории развития общественной мысли и по-
прежнему представляет определенный интерес – хотя бы в плане проблем, инициированных философом. 

Довольно того, что именно Гоббс, одним из первых, так детально проработал суть «договорного» 
происхождения государства. Используя рационалистический метод, он тщательно проанализировал 
предшествующее государству (так называемое «естественное») состояние, выводя отсюда же, а именно, 
из особых условий естественного состояния причины перехода к состоянию гражданскому, государству.  

Гоббс проблему видел в механизме перехода от «войны всех против всех» к «миру и стабильно-
сти», главным образом, удержании этой самой «стабильности». Интересно, что в настоящем данная 
проблема не теряет актуальности и обсуждается, интерпретируясь, правда, чаще в категориях соци-
ального порядка и социального хаоса. 

Нельзя, конечно, обойти вниманием и разработки Гоббса в области проблемы власти. Более то-
го, как полагает ряд исследователей данного феномена [4, c. 25], первая специальная попытка опреде-
лить власть как понятие связана как раз с именем Томаса Гоббса. К слову, Гоббс, в соответствии со 
своими представлениями о природе человека, рассматривал властные отношения как асимметричные 
и конфликтные –отражающие господство одних людей над другими. 
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В отличие от Т. Гоббса с его тезисом о «войне всех против всех», где «человек человеку волк», 
Ж.-Ж. Руссо считает первоначальную абсолютную свободу людей не источником борьбы, а 
выражением естественного их равенства и готовности следовать разумным законам ради достижения 
общего блага. Именно поэтому целью государства является защита естественных прав людей, права 
на достойную жизнь, свободу и собственность. 

Ж.-Ж. Руссо полагал, что люди отдают государству лишь часть своей естественной свободы. 
Государство при этом не обладает абсолютной произвольной властью. Общественный договор 
предусматривает, по Для Ж.-Ж. Руссо народ - высшая сущность. Для него в целом не может быть 
никакого закона, необязателен даже общественный договор. Ж.-Ж. Руссо вводит понятие суверенитета 
народа, который повлиял на трактовку закона как выражение «общей воли». 

Таким образом, идеи Томаса Гоббса можно охарактеризовать как монархические, т.к. данный ав-
тор поддерживает абсолютную власть суверена, всячески описывает подавление инакомыслия народа 
и опирается на полное подчинение людей своему правителю. Однако самое главное то, что он полно-
стью исключает установление демократии в государстве, ведь это приведет к его гибели.  

Взгляды Жан-Жака Руссо необходимо отнести к демократическим.  
Во-первых, в своих произведениях он отмечает необходимость установить власть народа.  
Во-вторых, он отрицает феодальную зависимость людей и отмечает идеи равенства людей и их 

врожденное стремление к добру и свободе. Обосновывая теорию создания суверенитета народа, он 
предпочитает демократичный способ реализации государственной власти, только с использованием 
законов, обязательных для всех, включая представителей государства. 
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влияния в современные экономические процессы. Автор анализирует причины и последствия 
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Abstract: this article examines theoretical problems of the Keynesian revolution and the influence of modern 
economic processes. The author analyzes the causes and consequences of the Keynesian revolution and the 
influence of modern economic processes. 
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За последние двадцать лет Российская Федерация переживает период активных экономических 

реформ. Главной проблемой при этом остается вопрос вмешательства государства в регулирование 
экономики в условиях рынка. В результате приватизации в начале 90-х годов прошлого столетия боль-
шей часть предприятий, ранее находившихся в государственной собственности были переданы в част-
ную. Но далеко не все они смогли эффективно функционировать в условиях рыночной экономики. По-
этому назревает проблема необходимости возвращения части предприятий в государственную соб-
ственность, а также потребность в пересмотре роли государственного аппарата в управлении экономи-
кой страны на благо всего общества. В мировой экономической мысли данная проблематика глубоко 
была раскрыта в работах всемирного известного экономиста Джона Мейнарда Кейнса (1883-1946), 
чьим именем названо целое экономическое течение 1930-40-х гг. - кейнсианство. Однако в Советском 
Союзе наследие Кейнса почти не изучалось, т.к. официальная идеология признавала единственно вер-
ной марксистскую политическую экономию [1, с.644]. 

На сегодняшний день очень важно переосмыслить причины и последствия кейнсианской револю-
ции как исторического явления, социально-экономического, философского феномена и кейнсианства как 
теоретико-методологической базы экономической науки с точки зрения выработки антикризисных мер. 
Ведь совсем недавно на наших глазах в 2008-2009 г. мир пережил очередной финансово-экономический 
кризис. Да и экономическая ситуация в РФ на сегодняшний день в условиях режима санкций продолжает 
оставаться нестабильной. Наблюдаемые за последние месяцы обвал инвестиций, торможение потреби-
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тельского спроса и снижение доходов населения могут привести страну к рецессии, а значит, к ухудше-
нию уровню жизни граждан. В таких условиях изучение экономической теории, и наследия кейнсианской 
теоретической системы становится весьма актуальной задачей. 

 В 1936 г. вышла в свет книга Дж. М. Кейнса«Общая теория занятости, процента и денег». В ней 
автор утверждал, что возможной причиной экономического кризиса послужила привязка финансовых 
резервов к золотому запасу, что вызвало нехватку денег. Государства же слишком мало уделяли вни-
мания экономическим вопросам и проблемам социальной защиты населения. Поэтому Кейнс в своих 
произведениях предложил правительствам стран, в частности, США и Великобритании, взять под кон-
троль производство, вкладывая больше денег в инвестиционные проекты, а полученные доходы рас-
пределять для покрытия субсидий гражданам на жилищное строительство. Государственное стимули-
рование производства, по его мнению, могло также снизить уровень безработицы, за счет привлечения 
людей также к общественным работам по развитию инфраструктуры. При этом в экономической систе-
ме должен наблюдаться определённый баланс между сбережениями и инвестициями. Улучшая благо-
состояние людей, государство сможет увеличить их покупательную способность, а, значит, возрастёт 
совокупный спрос и спад производства закончится. Таким образом, Кейнс отвергал экономический ли-
берализм неоклассиков, но не отрицал действия рыночных механизмов. Соглашался с марксистской 
экономической концепцией относительно того, что государство имеет право и обязано контролировать 
экономические отношения, но не принимал трудовую теорию стоимости. Одновременно принимались 
соответствующие меры в аграрном секторе. Государство покупало у фермеров земли, чтобы строить 
на них новые объекты инфраструктуры, поощряло уменьшение поголовья скота и посевных площадей 
до оптимальных размеров, чтобы избежать перепроизводства сельскохозяйственной продукции [2, 
с.160]. 

После окончания Второй Мировой войны США и Европа более пристально «всмотрелись» в 
кейнсианство. Эта экономическая модель была использована при построении стратегии экономической 
политики многих государств. В ней был обнаружен ряд позитивных сторон:  

 теория более углублённо по сравнению с предыдущими учениями анализировала сущность 
экономической жизни общества [3, с.142]; 

 был расширен предмет экономической науки на макроэкономическом уровне; 
 усовершенствованы методы экономического исследования; 
 открыта неспособность экономики к самостоятельному регулированию проблем любой слож-

ности и доказана необходимость государственного вмешательства в экономику, как объективная по-
требность экономической жизни; 

 аргументированно доказана важная роль «профессионалов» - экономистов и промышленни-
ков в формировании экономической политики государства. 

Эластичность же цен зависит не только от экономических факторов, но и социальных, например, 
профсоюзы выступают против снижения цен, и поэтому не происходит адекватной реакции на измене-
ния спроса, что нарушает соотношение спроса и предложения на уровне потенциального внутреннего 
продукта. Но даже если, допустить, что зарплаты снизятся вместе со спросом, то это не значит, что 
платёжная способность населения возрастёт и возобновится спрос, способный повлиять на размер 
ВВП [6, с.222]. 

В этом смысле, по мнению Кейнса, не предложение создаёт спрос, но спрос формирует предло-
жение. Поэтому государство должно устремить своё внимание на стимулирование спроса, т.н. эффек-
тивный или совокупный спрос. Достичь этого государство может двумя путями: снижая налоги и внед-
ряя систему государственных закупок или уменьшая процентную ставку по кредитам для увеличения 
эффективности капитала, а значит и роста инвестиций в частный сектор экономики. Фискальные  мето-
ды в теории Кейнса - главный инструментарий государства, оттесняющий денежно-кредитные способы 
регулирования. Вытекает данный выбор из того же мнения, что частные инвестиции во время «депрес-
сии» мало зависят от процентных ставок, но от налоговых льгот, от государственной инвестиционной 
поддержки [4, с.720]. 

Другими основополагающими понятиями кейнсианства стали: кейнсианский крест, макроэконо-
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мическое равновесие, метод изъятий и инъекций, метод сопоставления совокупных расходов и объёма 
производства, парадокс бережливости. Рассмотрим их подробнее. Кейнсианский крест представляет 
собой модель соотношения доходов и расходов в системе совокупного дохода. В ней совокупный спрос 
- это сумма денег, которые готовы потратить домохозяйства, частные предприятия и государства на 
приобретение промышленной продукции, товаров, услуг [5, с.115]. 

Таким образом, благодаря влиянию кейнсианской революции экономическая наука вышла новый 
виток своего развития: 

 макроэкономические проблемы стали рассматриваться отдельно от микроэкономических; 
 произошло обоснование концепции эффективного совокупного спроса; 
 были отброшены принципы методологического индивидуализма, мешавшие развитию эконо-

мической теории и практики;  
 было сделано открытие о необходимости государственного регулирования экономических про-

блем и проблем занятости, а также осознана необходимость научной проработки данного вопроса.  
Подобный подход послужил прорывом в экономической и смежных науках, а также в системе 

государственного экономического регулирования. По сути, появилась новая социальная философия, 
которая утверждала возможность непрерывного экономического развития при условии управления ме-
ханизмами экономики со стороны избранных – профессионалов в экономической сфере. Цель такого 
экономического развития общества - справедливое распределение доходов в обществе, борьба с та-
кими пороками, как безработица, бедность. Но при этом Кейнс отвергал «левые» теории о полном со-
циальном равенстве, считая его невозможным, а право частной собственности - основополагающим. 
Особую популярность и притягательность этой теории в США объясняла ее социально-
психологическая и философская основа. Экономическая жизнь в кейнсианстве рассматривалась, не как 
набор слепых естественных законов, перед которыми человечество бессильно, но как результат пове-
дения самих же людей. Это придавало сил, вселяло уверенность в то, что сами же люди могут преодо-
леть любой экономический кризис изменив своё поведение в рыночных условиях. Пригодился опыт 
Кейнсианской революции и для государств постсоветского пространства. Так, в РФ после распада 
СССР кейнсианские приёмы оказались весьма полезными для восстановления экономики: это и фи-
нансирование социальной инфраструктуры, инвестирование, развитие малого и среднего бизнеса, 
формирование государственной политики занятости [7, с.141]. 

Можно с уверенностью сказать, что учение Кейнса имеет будущее, оно остается актуальным. Се-
годня для российской экономики важно найти баланс между самостоятельностью рыночной экономики 
и разумным вмешательством в неё государства. В перспективе аналитики прогнозируют дальнейший 
синтез кейнсианства и его ответвлений с прочими современными экономическими концепциями. Ско-
рее всего, в ближайшее время будет господствовать идея регулирования государством совокупного 
спроса на краткосрочный период в сочетании с рыночным саморегулированием на длительную пер-
спективу. Не оспаривается сегодня и тот факт, что занятость зависит от уровня производства, а нацио-
нальный доход находится в зависимости от мультипликационного процесса. Используя теорию Кейнса , 
правительство США, а затем и др. стран, действительно, стали активно вмешиваться в экономическую 
жизнь общества, развивать социальную инфраструктуру. Однако быстро обнаружились и недостатки 
кейнсианства, появилась критика. На сегодняшний день элементы кейнсианства сочетаются с неоклас-
сическими теориями. Наиболее полно кейнсианские методы используются в механизмах регулирова-
ния хозяйственных процессов в современных государствах. Кейнсианство, как экономическая теория 
продолжает эволюционировать, порождая новые школы и направления. 

 

Список литературы 

1. Агапов И. История и философия экономики. [Текст]: учебное пособие - М.: КноРус, 2010. - 644 с. 
2. Акулов В. Кейнсианская модель макроэкономического регулирования: возможность использо-

вания в современной экономике. [Текст]: монография / В. Акулов. - СПб.: Изд-во СПбГУ, 1993.  -160 с. 



86 СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

 

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

3. Ананиашвили Ю., Папава В. Налоги и макроэкономическое равновесие: лафферо-
кейнсианский синтез. [Текст]: монография / Ю. Ананиашвили, В. Папава. - Стокгольм, Издательский 
дом CA&CC Press, 2010 -142 с. 

4. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе [Текст]: монография / М. Блауг; пер. О.В. Бук-
лемишев. - М.: Дело ЛТД, 1994. - 720 с. 

5. Васильева Р.Т. Цена. Труд. Деньги. Теорет. проблемы соврем. синтеза [Текст]: монография / 
Т.В. Резанова. Новомосковск, CA&CC Press,2003. - 115 с. 

6. Маневич В.Е. Кейнсианская теория и российская экономика [Текст]: монография / В.Е. Мане-
вич. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: КомКнига, 2010. - 222 с. 

7. Сухарев О.С. Управление экономикой. Введение в теорию кризисов и роста. [Текст]: моногра-
фия / О.С. Сухарев. - М.: Финансы и статистика, 2013. - 141 с. 

 

  



СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 87 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

 

 

Философские науки 

  



88 СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

 

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

УДК 303.01 
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ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет», 
               ФГАОУ «УрФУ имени первого президента России Б.Н. Ельцина»  

 

Аннотация: Катастрофа глобального капитализма управляется в глобальном масштабе. Д. Сорос при-
знает ошибочность своего прогноза развития мировой политики, названного им «капиталистическая 
угроза». Д. Cорос запутал читателей термином «открытое общество», поскольку использовал его в 
трех различных смыслах. Ключевой проблемой современности является проблема совместимости кон-
цепции открытого общества с принципом национального суверенитета. Д. Сорос воссоздает программу 
достижения глобального открытого общества как подлинного глобализма. Идеология глобального капи-
тализма выглядит как логика управляемого конфликта мондиализма и антиглобализма. Здесь исполь-
зуются две идеологии - марксизм и рыночный фундаментализм противоположные по основному пока-
зателю: отрицание частной собственности марксизмом соответствует либеральному отрицанию госу-
дарственного вмешательства в экономику. В начале ХХI в. мы видим только один лик глобализации: 
первое лицо глобализации выглядит как мировой рынок и «столкновением цивилизаций». Второе лицо 
скрыто за маской манипулируемых антимондиалистких манифестаций и форумов. Давос и «анти-
Давос» выглядят как «два лика глобализации», или две руки глобализации. Врагом антиглобалистов 
стало индустриальное сельхозпроизводство, ответственное за разрушение окружающей среды. Таков 
антиглобалистский продукт позднего капитализма открытого общества и организованного им антикапи-
тализма новых луддитов. 
Ключевые слова: капиталистическая угроза, рыночный фундаментализм, открытое общество, марк-
сизм, столкновение цивилизаций, антимондиализм, антиглобализм, два лика глобализации, универ-
сальная идея либерализма, глобальное открытое общество. 
 

THE GLOBAL CAPITALIST SYSTEM: THE THREAT OF MARKET FUNDAMENTALISM 
 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 
 

Abstract: Disaster of global capitalism is managed on a global scale. G. Soros recognizes the error of his 
forecast of development of world politics, which he called "the capitalist threat". G. Soros confused readers by 
the term "the open society", as used in three different senses. The key problem is a compatibility issue with the 
concept of open society with the principle of national sovereignty. G. Soros recreates the program to achieve a 
global open society as the authentic globalism. The ideology of global capitalism looks like logic in a managed 
conflict of mondialism and anti-globalism. Here are the two ideologies - marxism and market fundamentalism 
opposite, on the key indicator: negation of private property in marxism corresponds to the liberal denial of state 
intervention in the economy. In the early  ХХI century we see only one face of globalization: the first face of 
globalization is as the world market and the "clash of civilizations". The second face hidden behind the mask 
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manipulated antimondialisation demonstrations and forums. Davos and "anti-Davos" are like "two faces of 
globalization", or two hands of globalization. Enemy of the anti-globalization movement became an industrial 
agricultural production, responsible for the destruction of the environment. Anti-globalization is a product of 
late capitalism open society and organized the anti-capitalism of the new luddites. 
Key words: the capitalist threat, market fundamentalism, the open society, marxism, the clash of civilizations, 
antimondialism, anti-globalism, the two faces of globalization, a universal idea of liberalism, a global open so-
ciety. 

 
В начале ХХI в. многие ожидают социализм как хаотически возникающую альтернативу ужасному 

концу мира социальной несправедливости, в котором удобно устроился миллиард счастливчиков, а 
внизу пирамиды шесть с лишним  миллиардов лузеров не имеют ни воды, ни света, ни пищи. Но они не 
видят, что сами надежды на оздоравливающий хаос антимондиалисткой амальгамы сил являются про-
дуктом глобального моделирования по сценарию управляемой катастрофы, где реальное мировое 
правительство руководит организацией религиозных войн, открытием и закрытием региональных рын-
ков, приведением к покорности национальных правительств и разрушением суверенитета возрождаю-
щихся национальных государств. 

Катастрофа глобального капитализма, действительно, управляется в глобальном масштабе и 
даже Д. Сорос признает ошибочность своего прогноза развития мировой политики, поименованного им 
по-капиталистически парадоксально - «Капиталистическая угроза». Ведущий капиталист предупредил 
мир таким названием своей статьи из «The Atlantic Monthly» еще за февраль 1997 г. В ноябре 1998 г. у 
него вышла фундаментальная книга под названием «Кризис глобального капитализма. Открытое об-
щество в опасности». В книге Д. Сорос сообщает об ошибочности своих оценок перспектив глобального 
капитализма и классифицирует свои ошибки так: во-первых, он недооценил «способность финансовых 
властей предотвратить катастрофу, когда она стала представлять угрозу для центра глобальной капи-
талистической системы». И далее: получилось, что Федеральная резервная система США в конце ХХ 
века «с успехом предотвратила крах американской экономики, в то время, как Международному валют-
ному фонду не удалось защитить экономику стран периферии, только лишний раз продемонстрировал 
это обстоятельство» .[1]  

Вторая ошибка капиталиста-филантропа состояла в том, что он не учел роли научно-технической 
революции, благодаря которой «центру удалось перевалить основной груз проблем на периферию». 
Он пишет: «Бум Интернет-компаний на Западе совпал с крахом развивающихся рынков. Как я мог этого 
не заметить? Меня ввел в заблуждение тот факт, что аналогичные технологические прорывы – появ-
ление железных дорог, изобретение электричества и телефона – имели место в ХIХ в., который тоже 
можно назвать эпохой глобального капитализма. Но ведь и в то время технологические эпохи вызыва-
ли как подъемы, так и спады. И это было главной ошибкой моего анализа, ошибкой, которую я не имею 
права ни забывать, ни замалчивать, ибо тогда я погрешу против исторической правды. Впрочем, я го-
тов честно ее признать».[2] На чем же настаивает Д. Сорос в своей книге в ходе самокритики? Он чест-
но стремится продемонстрировать ошибки рыночного фундаментализма, который в 1991 г. победил в 
России, и установить принципы открытого общества для всего мира. Первый тезис он доказывает тем, 
что справедливо утверждает – «социальная справедливость находится вне пределов компетенции ры-
ночной экономики… В результате, оказывается необходимым политическое вмешательство в экономи-
ку, которое позволило бы поддерживать стабильность и уменьшить неравенство».[3]  

В сущности, той же точки зрения придерживается и президент России В. В. Путин, когда настаи-
вает на государственном регулировании рыночной экономики. Беда же с точки зрения Д. Сороса в том, 
что сами политические решения оказываются еще более несовершенными, чем рынок и именно это 
наблюдение дает самый мощный аргумент в пользу развития свободного рынка, которым рыночные 
фундаменталисты постоянно злоупотребляют. Очевидно, именно поэтому экономический блок прави-
тельства российского правительства остается либеральным и выступает специально сохраняющимся 
противовесом любым политическим и государственным решениям. Сами экономические фундамента-
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листы вообще могут быть сравнены с сектантами и религиозными ревнителями-фундаменталистами 
(ваххабитами, например, которых мусульмане Дагестана и Чечни уничтожают как «бешеных собак»). В 
результате «аргументация фундаменталистов, быть может, и хороша для совершенного мира, но для 
субоптимального она непригодна»[4]. Иначе говоря, гладко было на бумаге, а в реальном мире фунда-
менталисты становятся опасными для этой самой экономической и культурной реальности. 

 
Смыслы фетиша «открытое общество 

Далее, Д. Cорос сообщает, что он окончательно запутал читателей своим прежде выдвинутым 
термином «открытое общество», поскольку использовал его в трех различных смыслах. Во-первых, он 
отождествил открытое общество с состоянием, близким к равновесному. Во-вторых, он сообщил, что 
открытое общество – лишь идеал, к которому можно приблизиться, но который недостижим в реально-
сти. Эти утверждения противоречат друг другу и нарушают второй закон логики (закон противоречия), а 
также первый закон (закон тождества – иметь в виду в ходе рассуждения, когда под одним и тем же 
подразумевается одно и то же). Далее Д. Сорос собирается нарушить третий закон – закон исключен-
ного третьего, по которому «третьего не дано». Поэтому он вводит третье понимание, по которому от-
крытое общество есть цель, и к ней надо стремиться. Чем это отличается от коммунизма? «Наша цель 
- коммунизм!»,  «Вперед,  к коммунизму!» - такие лозунги украшали наши города много лет. Чем это 
отличается от линии горизонта? Существует ли открытое общество в реальности или является идеа-
лом? Очевидно, это и то, и другое,  и это весьма необычный идеал на реальность – нам предлагается 
и граница, и безграничность. 

 Мир на самом деле вообще не имеет границ, идет постепенная отмена искусственного разделе-
ния мира по линии государственных границ. Границы окрашены кровью и люди привыкли чувствовать 
себя собственниками, говоря: «Моя страна», «моя машина, мой дом». Существует мобильная связь без 
границ, «врачи без границ», «Информация без границ», спутниковое вещание без границ, цифровая 
экономика, глобальная Википедия и т.п. Когда-то в немецком языке понятие иностранец совпадало с 
понятием нищий. Но сегодня очевидно, что интеграция возможна только при повышении уровня жизни. 
Однако западные демократии, по Д. Соросу, парадоксально не могут быть названы открытыми обще-
ствами, поскольку достижение этого общества не признается их важнейшей целью и универсальным 
принципом, а в основе  международных отношений все еще лежит принцип национального суверените-
та. В результате в свете сказанного, по Д. Соросу, ключевой проблемой современности является про-
блема совместимости концепции открытого общества с принципом национального суверенитета. 

Дело в том, что открытое общество, как универсальная идея либерализма скрыто предполагает 
принципы свободы, демократии, верховенства закона, права человека, социальную справедливость и 
социальную ответственность. Д. Сорос с удивлением сообщает, что «одним из препятствий на пути к 
принятию открытого общества в качестве общей цели является широко распространенная неприязнь к 
универсальным идеям. Я обнаружил это после того, как создал сеть моих фондов, и, честно говоря, 
меня это открытие удивило». Универсальная идея связывается им с грехом историцизма. Именно на 
это обращает внимание в работе «Нищета историцизма» его ученик сэр К.Р. Поппер. Сторонники от-
крытого общества из «закрытого общества» поняли все с полуслова и вдохновившись принципами от-
крытого общества, с энтузиазмом стали строить отделения фонда «Открытое общество». Еще бы они 
это не делали – в Фонд были вложены большие деньги, и за дело взялась малая часть каждого народа, 
как некий «малый народ». Этот народ был организован как «Демократическая Сербия», «Демократиче-
ская Россия», «Демократическая Латвия», соответствующие им Народные фронты в ХХ в. Все это бы-
ло реализовано в XIX в. в виде массовых либеральных движений прозападных интеллектуалов «Моло-
дая Турция», «Молодая Италия», «Молодая Германия» и т.п. зоопарки либеральных организаций, вы-
ращенный в Лондоне и срежиссированный Британской империей. 

 И далее Д. Сорос вновь удивляется: «А вот на Западе я встретил меньше понимания. Поначалу 
я думал, что люди Запада недостаточно сообразительны, чтобы распознать открывшиеся перед ними 
исторические возможности, но, в конце концов, вынужден был прийти к заключению, что они совер-
шенно искренни в своем равнодушии к открытому обществу как к универсальной идее и потому не же-
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лают прилагать особых усилий, чтобы помочь бывшим коммунистическим странам в осуществлении 
перемен. Меня ввела в заблуждение пропаганда времен холодной войны. Все тогдашние разговоры о 
свободе и демократии были в первую очередь пропагандой».[5] В ходе демократических реформ в 
странах бывшего реального социализма идеал открытого общества и там утратил свою привлекатель-
ность, поскольку люди были вынуждены вступить в борьбу за выживание и начали задавать себе вопрос 
относительно нового открытого идеала – а не цепляются ли они за устаревшие ценности? В результате 
Д. Соросу пришлось подвергнуть концепцию открытого общества всестороннему пересмотру. Сутью тако-
го пересмотра стало признание обстоятельства, что принцип подверженности универсальных принципов 
ошибкам также является универсальной идеей.[6] 

Известно, что сам критический рационалист К. Р. Поппер был противником определений, он 
настаивал на том, что следует сначала описать нечто, а потом наклеить на него ярлык и создать «изм». 
В результате его сочинения были переполнены «измами». На самом деле не следует определять от-
крытое общество, но необходимо создать программу движения к его достижению – движения борьбы с 
врагами такого общества. Под врагами Д. Сорос понимает не столько государства, сколько бедность, 
болезни, угрозы окружающей среде.[7] Иначе говоря, Д. Сорос воссоздает программу достижения гло-
бального открытого общества как подлинного глобализма. Здесь он «снимает маску» и перестает быть 
анонимным участником финансового рынка – он начинает говорить о себе как о человеке, который 
«подорвал Английский банк» и начинает заботиться о моральной стороне становления новой глобаль-
ной империи.[8] 

Д. Сорос подчеркивает, что глобальную капиталистическую империю следует сравнить с импе-
рией, гораздо более глобальной, чем все существовавшие ранее: «Она управляет всей цивилизацией, 
а тех, кто находится за ее пределами, считает варварами. Это – империя без территории, поскольку 
она не обладает суверенитетом и присущими ему атрибутами; в действительности суверенитет от-
дельных государств – основной фактор, ограничивающий ее власть и влияние. Таким образом, мы 
имеем дело с империей, практически невидимой и не имеющей формальной структуры… Господство 
рыночных ценностей встречает жесткую оппозицию со стороны разных сил – националистических, ре-
лигиозных, культурных и интеллектуальных. Звучат слова о новом типе империализма. Американцу 
или европейцу они, конечно, режут слух, но важно понимать, какие эмоции стоят за такими высказыва-
ниями. Ведь глобальный капитализм и его плоды выглядят по-разному, если смотреть на них из центра 
или с периферии. В отличие от ХIХ в., когда империализм не означал ничего другого, кроме захвата 
колоний, нынешняя глобальная капиталистическая система по своей сути является практически полно-
стью внетерриториальной, даже экстерриториальной. Территориями управляют государственные ин-
ституты, которые нередко ограничивают экспансию капитализма. …Как указывали 150 лет назад Маркс 
и Энгельс, капиталистическая система превращает землю, труд и капитал в товары».[9]  

Однако, по авторитетному мнению Д. Сороса, современный капиталистический режим сложился 
в 1980 г., «поскольку именно тогда рыночный фундаментализм стал доминирующим идейным направ-
лением в странах центра».[10] Этот режим принципиально незавершен, поскольку управляет выполне-
нием лишь экономической функции, доминирующей над всеми другими, а политические и социальные 
функции по-прежнему остаются прерогативой суверенных национальных государств. Первый глобаль-
ный капиталистический режим – колониализм уже был разрушен Первой мировой войной, революция-
ми и Второй мировой войной и сегодня вторжение в сферу государственного суверенитета осуществ-
ляется куда более тонкими методами. Именно поэтому Д. Сорос формулирует главную идею своей ито-
говой книги: «глобальный капитализм в том виде, в каком он существует сегодня, представляет собой 
незавершенную и искаженную форму глобального открытого общества. Ее слабость коренится в поли-
тических и социальных структурах, а не в экономике. Действительно, главный порок глобального капи-
тализма заключается в его излишней однобокости: он делает чрезмерный акцент на получении прибы-
ли и экономическом успехе, пренебрегая соображениями социального и политического характера. Этот 
тезис особенно верно отражает ситуацию на международной арене. Вера в то, что капитализм и демо-
кратия напрямую друг с другом связаны, очень сильна».[11] 
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  На наш взгляд, ныне в глобальной капиталистической системе - в ее втором постколониалист-
ском издании - все происходит как в ХIХ в., когда в Лондоне британскими спецслужбами было создано 
эмигрантское «дно» из отдельных национальных секций «молодой Европы»: «Молодая Сербия», «Мо-
лодая Германия» и прочие компоненты «зоопарка» тогдашних диссидентов-демократов, выступающих 
закваской для революций и национальных конфликтов. Сии «великие мужи эмиграции» внимательно 
изучались классиками марксизма как экспонаты некой уникальной кунст-камеры – «зоопарка» британско-
го  лорда Пальмерстона. Нечто подобное происходило в Европе и в эпоху религиозных войн – с 1511 г. 
(победы Венеции над Камбрейской лигой) до Вестфальского мира 1648 г. Гниющая капиталистическая 
система находится в конвульсиях глобализации и уже нельзя, подобно советским диссидентам 70 гг., с 
усмешкой говорить - «загнивает капитализм, а пахнет хорошо!»  Cегодня от постсовременности идет 
смрад. На  молодежном сленге это звучит так: «Сильный пахарь». Иначе говоря, капитализм не трудится, 
а стрижет купоны – он не пахарь, но пахнет. 

 
Идеология глобального капитализма:  

мондиализм и антимондиализм как логика управляемого конфликта 
Глобальный капитализм ХIХ в. был первым периодом свободного движения капитала, и этот ка-

питализм был более стабильным. Д. Сорос отмечает, что тогда была единая валюта (золото), ныне три 
ключевые валюты сталкиваются между собой подобно тектоническим плитам Земли. Если прежде Ве-
ликобритания проводила свободно свою «политику канонерок» для взыскания долгов и наведения по-
рядка в самых удаленных уголках планеты, то полицейская миссия США в конце ХХ в. столкнулась со 
многими  трудностями в своей реализации. Новая глобальная капиталистическая система, возникшая 
со второй попытки в 1980 г. (первая рухнула в крахе 1929 г.), опирается на идеологию совершенной 
конкуренции. Предполагается, что рынки имеют тенденцию к достижению равновесия и этой точке рав-
новесия соответствует наиболее эффективное распределение экономических ресурсов. Всякое огра-
ничение конкуренции снижает эффективность рынков, а потому вводится абсолютное табу на вмеша-
тельство в рыночную игру. Такая идеология в ХIХ в. называлась laissez-faire. В ХХ в. возник более 
удачный термин – рыночный фундаментализм. Смысл термина в том, что всякий фундаментализм есть 
фанатизм или вера, доведенная до крайности, которая предполагает универсальное знание и ответ на 
все вопросы. В Новое время место религиозного фундаментализма занял научный фундаментализм. 

В ХIХ в. марксизм претендовал на статус такой фундаментальной теории, в ХХ в. в период пост-
современности нового глобального капитализма это место занял рыночный фундаментализм. Свято 
место пусто не бывает! Однако идеология laissez-faire уже себя дискредитировала, отказ от этой идео-
логии был результатом Великой депрессии и продуктом появления кейнсианства. Забавно, но Д. Сорос 
пишет на этот счет нечто совершенно неприемлемое для либералов-рыночников: «В начале пятидеся-
тых, в мои студенческие годы, к идеологии laissez-faire отношение было еще более отрицательное, чем 
сегодня к государственному вмешательству в экономику. Представить тогда, что идеология laissez-faire 
может вновь вернуться на свои позиции, было невозможно. Думаю, возрождение рыночного фундамен-
тализма связано уж никак не с его научной обоснованностью, а исключительно с верой в его магиче-
скую силу. Президент Рейган говорил о «магии рынка»; «невидимую руку», действительно, иначе, как 
магическим инструментом, не назовешь. Фундаментализм – это всегда черно-белая картина мира, его 
суждения строятся по принципу «или-или». Если некий экономический тезис признается ошибочным, 
противоположный ему не может не быть верным. На этом логическом non sequitur построен как марк-
сизм, так и рыночный фундаментализм».[12] 

Далее, Д. Сорос противопоставляет марксизм и рыночный фундаментализм по основному пока-
зателю: отрицание частной собственности марксизмом соответствует отрицанию государственного 
вмешательства в экономику. Однако в столь примитивной форме ни марксизм, ни фундаментализм не 
существуют. Так, Д. Сорос описывает сложнейшие построения М. Фридмана, тонкие математические 
методы и огромный фактический материал, в которых простым смертным трудно разобраться. Исполь-
зуются загадочные «кривые Филлипса», которыми премьер ельцинского правительства младорефор-
матор Е.Т. Гайдар пугал в ходе шоковой терапии экономически непросвещенных граждан. Все сложные 
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модели фундаменталистов ориентированы на определение условий равновесия, что явно напоминает, 
шутит Д. Сорос, средневековые богословские диспуты на тему: сколько ангелов может поместиться на 
булавочной головке?  

Однако полное и безоговорочное отрицание марксизма выдает Д. Сороса с головой – он считает, 
что после краха советской системы влияние марксизма «практически сошло на нет», сам же марксизм 
дискредитировал себя еще раньше – в ходе эксцессов сталинского режима. Здесь Д. Сорос либо оши-
бается, либо выдает желаемое за действительное. Относительно деградации рыночного фундамента-
лизма с Д. Соросом следует согласиться – это вопрос конкретный. Еще В.И. Ленин подчеркивал, что 
буржуазным ученым можно полностью верить лишь в конкретных вопросах, однако их следует критико-
вать за идеологическую слепоту и политическую ангажированность в общих вопросах. 

Так, Д. Сорос совершенно верно оценивает феномен глобального капитализма как продукт идео-
логии фундаментализма: «Рыночный фундаментализм играет определяющую роль в глобальной капи-
талистической системе. Он направляет действия наиболее успешных ее членов, а его влияние на по-
литику трудно переоценить. Без рыночного фундаментализма о самом существовании глобальной ка-
питалистической системы вряд ли можно было бы говорить. Рыночный фундаментализм стал домини-
ровать в экономике примерно с 1980 г., когда к власти в своих странах пришли Р. Рейган и М. Тэтчер. 
Доминирующая тенденция, связанная с международной конкуренцией за капитал, сложилась раньше - 
благодаря двум нефтяным кризисам и развитию оффшорного рынка евровалют, - однако только поли-
тические преобразования, осуществленные Тэтчер и Рейганом, обеспечили капиталу и предпринима-
тельству как таковому главенствующую роль. С того времени господствующая тенденция и господ-
ствующие субъективные представления только подкрепляют друг друга».[13] С такой научной оценкой 
фундаментализма нам остается только согласиться. 

Однако, какова же действительная оценка марксизма на Западе непредвзятыми учеными? К 
юбилейному 150-летию публикации «Манифеста коммунистической партии» в США прошла волна вос-
торженных публикаций. Назовем только яркие заголовки этих публикаций: «Маркс был прав»,[14] 
«Следующий мыслитель: возвращение Карла Маркса»,[15] «Марксовскому шедевру – 150»,[16] ряд 
статей о рождении «Коммунистического манифеста», новое издание «Коммунистического манифеста» 
1998 г., новая интерпретация текста. Известный ученый-историк Э. Хобсбаум пишет, что если бы ему в 
1991-1993 гг.  сообщили, что 100 миллионов человек погибли в ходе марксистского эксперимента, он 
бы отрекся от марксизма. Впоследствии ученый сообщает, что обстоятельства изменились и всем нам 
надо менять точку зрения на марксизм. Во-первых, данные о 100 миллионах жертв И. Горовица завы-
шены и ангажированы, во-вторых, массовые убийства времен И. Сталина, Мао Цзедуна и Пол Пота 
есть «особый вид случайности». Такие же массовые случайные убийства происходят от рака, от куре-
ния. Однако следует согласиться с тем, что было 15-20 миллионов жертв. О чем свидетельствуют эти 
данные? Они говорят о том, что эти утраты исторически оправданы и что рождение нового мира проис-
ходит в страшных муках и требует величайшего напряжения. Именно поэтому Э. Хобсбаум в ответ на 
вопрос о своей приверженности коммунизму сегодня, после кошмаров капиталистической глобализа-
ции и постсовременности говорит, что все же он марксист.[17] 

В начале ХХI в. мы видим только один лик глобализации, в результате общая схема не измени-
лась: первое лицо глобализации отвратительно и выглядит как мировой рынок (А. Тоффлер) и мировое 
управление конфликтами - «столкновение цивилизаций» (С. Хантингтон). Однако второе лицо всегда 
скрыто за маской манипулируемых революционных антимондиалистких манифестаций и форумов, что 
являет собой новую эманацию радикальных демократов «Молодой Европы» из ХIХ в. Знание истории 
как «учительницы жизни» необходимо для того, чтобы «вновь не наступать на грабли» и история учит 
тому, что она ничему не учит. Однако невыученные народами уроки она силой заставляет выполнять. 

Всех нас впечатляли в начале нового столетия явно срежиссированные по сети Интернет и пока-
занные в выпусках «Новостей» массовые выступления протестующей молодежи в Сиэттле и Давосе, 
Праге и Ницце. Все было очень похоже на хорошо организованные мафией вспышки ярости футболь-
ных болельщиков по Европе. Нечто подобное сравнительно недавно было организовано в виде первой 
удачной цветной революции - весенней молодежной революции 1968 г., когда произошла радикальная 
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мутация культурной парадигмы Запада, возникло поколение Бэби-Бумеров, ныне возмужавшее и при-
шедшее к власти. И что же, каковы ныне взгляды Й. Фишера и Х. Соланы – тогдашних активных антибур-
жуазных протестантов? Они сегодня самые реакционные. Впрочем, в прошлом веке верили, что кто смо-
лоду не страдал от мировой скорби и не был «левым», тот не прошел нормальный путь развития, не стал 
в 40 лет либералом, а в 60 лет – реакционером, подобно самому Г. Гегелю с его «деревом свободы», по-
саженном в честь Великой французской революции. 

Поэтому, когда публицист А.Г. Дугин надеется на «хаотизирование представлений о социализ-
ме», возникающее в ходе такой «логики мировоззренческой истории», спрессовавшей все прежние 
альтернативы либерализму в единую субстанцию, странную политическую конфигурацию антиглоба-
листского движения, то мы  видим за этим не просто звонкую фразу, но незнание реальной истории, а 
также подчинение творимой ныне истории иррационалистической схеме поисков путей мирового раз-
вития в направлении восстановления Традиции [18]. Блажен, кто верует в рождающий новое состояние 
хаос! 

Вспомним, что параллельно с ежегодным Мировым Экономическим Форумом в Давосе 25-30 ян-
варя 2001 г., в Порто Алегре (Бразилия) проводился Мировой социальный форум (МСФ) или «анти-
Давос». Целью форума в свете грандиозной рекламной компании явилось создание «более человече-
ской альтернативы неолиберализму» и глобализации. За дни работы участники форума обсудили про-
блемы иностранных долгов, бедности, голода, безработицы и иных чудовищных последствий неолибе-
рализма. Фактически, организованные солдаты глобализации встречаются на «анти-Давосском» фе-
стивале и все перечисленное не имеет отношения к реальной цели конференции. Кто же встречается? 
Наркотеррористы, инвайронменталисты и иные маргинальные  негосударственные организации встре-
чались в Бразилии как «вирус и антивирус», в результате  проницательный  «мегаспекулятор» Д. Сорос 
определил Давос и «анти-Давос» как «два лика глобализации», или две руки глобализации. Благодаря 
этим рукам насильственная глобализация идет как оглобление, то есть ускоренно. 

Задачей этого первого показательного антиглобалистского Форума оказался вовсе не ответ на 
глобальные проблемы современности, но попытка финансовой олигархии планеты уйти от неизбежной 
расплаты – глобальной реорганизации мировой финансовой системы, от построения новой Бреттон-
Вудской системы индустриального развития. В преддверии финансового краха и глобального банкрот-
ства финансовые олигархи выпускают на сцену международное якобинское движение – точно такое же, 
которое в свое время  было создано британцами для подрыва индустриальной мощи Франции в ходе 
великой буржуазной революции. Затем в ХIХ в. лондонский «зоопарк» якобинцев был направлен на 
подрыв независимых национальных государств во имя дальнейшего процветания свободной торговли 
и британской колониальной системы. 

Организатор и архитектор Форума франко-британский олигарх Т. Голдсмит, основатель журнала 
«Эколожист», который поддерживал геноцид Пол Пота и Иенг Сари в 70 гг., весьма трезво анализиро-
вал положение в мире, однако решения его носят исключительно мальтузианский и расистский харак-
тер. Французский сторонник журнала Р. Райзел, известный как идеолог «фермерского активиста» Ж. 
Бове, прямо указывает на то, что исторической исходной моделью их действий были Нед Лудд и луд-
диты – разрушители машин начала ХIХ в. Как говорилось тогда: «And down with all kings, but king Ludd!» 

Новые луддиты и их руководство конституировали себя в качестве постоянной международной 
организации, действующей из Порто Алегре против бразильского суверенитета и повсеместно на зем-
ном шаре вовлекающей миллионы людей (вообще, как можно больше людей!) в бессильный и ярост-
ный протест против Системы. При этом не назывался конкретный адрес протеста, не определялись 
глубокие социальные корни глобального финансового кризиса, ни предлагались проекты его решения. 
Организация «Международной недели неплатежей по иностранным долгам» регулярно приурочива-
лась к встречам «восьмерки», к саммиту Международной торговой орагнизации и т. п. Деятели Порто 
Алегре создали «Континентальный Социальный Альянс» общественных и профсоюзных организаций и 
объявили, что способны мобилизовать более 300 000 человек на организацию протестов. 

За спиной этих деятелей находятся наркотеррористические революционные армии Боливии, 
террористические и сепаратистские группы Иберо-Америки, которые поддерживаются Французским 
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фондом свободы и особенно уважаемой и сакрализованной фондом Д. Миттеран. Наркоторговцы уве-
ряют, что американские рейды против наркопроизводителей в Амазонии на самом деле представляют 
собой вторжение в Амазонию и захват ее природных богатств, поэтому каждая латиноамериканская 
страна должна иметь собственную стратегию сопротивления американской интервенции и защи-
щать…патриотических наркодельцов. 

Врагом антиглобалистов стало «индустриальное сельхозпроизводство», ответственное за «раз-
рушение окружающей среды». В качестве альтернативы эко-террористы предлагают развитие «комму-
нитарных программ», базирующихся на ручном земледелии, местном контроле и самоуправлении, что 
должно гарантировать свободу людей от глобализации, поскольку люди начинают принимать участие в 
решении вопросов своего будущего существования. Руководимые новыми лидерами антиглобалист-
ские толпы нападают на поля с генетически модифицированной соей, на делянки экспериментальных 
лабораторий и разрушают их. 

Доказывая, что дешевый продуктовый импорт разрушает хозяйство отечественных фермеров, 
эти деятели называют генетически модифицированные организмы «врагами человечества». В резуль-
тате объявляется война против международных продуктовых картелей и сообщается, что к ней присо-
единятся крестьяне Индии, Таиланда, Франции и Испании в массовых демонстрациях в «Международ-
ный день крестьянской борьбы». В этот день и в последующие антиглобалисты уничтожили более 1000 
га посевов модифицированной кукурузы. Это несанкционированное уничтожение посевов было прове-
дено под воздействием независимых научных сообщений о том, что 40 % собираемой западными 
странами кукурузы уже заражено генетически измененными организмами. На одной из карикатур из 
«Ле Монд» Ж. Бове завязывает узлом трубу комбайна, собирающего такую кукурузу. Складывается 
некий «Крестьянский Интернационал», который нацелен на захват земель и уничтожение посевов, на 
пропаганду в качестве глобальной альтернативы семейного фермерства. Все эти действия отдают не-
желанием расширять границы познания и возможности человека в управлении природой, а потому мо-
гут быть названы «саботажем». 

Напомним, что термин проистекает из действий протопролетариата, выступавшего против капи-
талистического применения машин оригинальным образом – рабочие подкладывали под шкивы и дви-
жущиеся части ткацких станков свои деревянные башмаки (во Франции они называются «сабо» – от-
сюда и саботаж). Заметим, что книга Т. Голдсмита «Инструкция для выживания» (1972 г.) вышла па-
раллельно с известным и зловещим докладом Римского клуба «Пределы роста». 

 В тексте T. Голдсмит настаивал на массовой депопуляции планеты с тем, чтобы сделать воз-
можным возврат к догосударственному состоянию феодальной экономики. На основании этих взглядов 
была создана первая в Британии «зеленая партия» (1974 г.). Говорят, что парижские салоны Ага Кхана, 
Т. и Д. Голдсмитов, К. Блэка (руководителя Холлингеровского медиа картеля), семьи Шлюмбергер 
(спонсоры «Пари Ревю») имели прямое отношение к ряду крупных политических преступлений ХХ века 
и входили в Клуб 1001 Принца Филиппа и Принца Бернхарда вместе с канадцем Л. Блумфилдом. Мон-
реальское отделение этой организации стало предметом усиленного расследования со стороны 
Окружного прокурора Нью-Орлеана Д. Гаррисона по обвинению в убийстве президента США Дж. Ф. 
Кеннеди и ряда провалившихся попыток убийства президента Франции Ш. де Голля. Сегодня глобаль-
ное убийство человечества организуется под зонтиком зеленого экологического движения – новейшим 
шагом в этом направлении стала организация антимондиалистского движения под руководством эко-
фашистов. 

 С другой стороны, антимондиалисты направлены на борьбу с глобальным капитализмом, пред-
ставляющим реальную угрозу жизни человечества. Так, погоня за увеличением прибылей продоволь-
ственными корпорациями вылилась в стремление увеличить объем, тоннаж мяса за счет кормления 
травоядных животных животными же белками. Результатом стало «коровье бешенство», представля-
ющее смертельную угрозу для человека как вирусный губчатый энцефалит. Таков продукт позднего 
капитализма открытого общества и организованного им новейшего обскурантистского антиглобализма-
антикапитализма современных луддитов. 
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Категория правосознания основательно разрабатывалась в российской юридической науке конца 

XIX начала XX веков, достаточно указать на работы П.И. Новгородцева1, Л.И. Петражицкого2, И.А. Иль-
ина3; юридической наукой советского и современного периодов, где представлена обширной библио-
графией. 

При всей многоаспектности исследований, содержание и объем категории правосознания оста-
ются во многом неопределенными, а ее положение в системе категорий и понятий теории не ясным4. 

Проиллюстрируем сказанное только одним моментом. С позиций современной российской кон-
цепции правосознания размышления судьи при написании решения или приговора относятся к право-
сознанию, куда точно так же относятся мышление законодателя при создании нормативного акта или 
продавца при заключении сделки. Продолжая двигаться по этому пути, придется констатировать, что в 
правовом мире вообще нет ничего кроме правосознания в форме психически переживаемых процессов 
или внешних форм их проявления. В итоге нас ожидает логический тупик, приводящий к отрицанию 
самого правосознания, поскольку оно, как всякое сознание, существует только отражая нечто внешнее, 
независимое по отношению к себе. Но если мышление судьи и прочее из перечисленного это не пра-
восознание, то что это такое, и как это нечто соотносится с правосознанием? 

Думается, что такие не имеющие однозначного ответа вопросы в теории правосознания появля-
ются потому, что категория правосознания выводилась преимущественно путем дедукции из философ-
ской категории общественного сознания.  

 

                                                        
1 Новгородцев П.И. Сочинения. – М.: Раритет, 1995. 
2 Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. Том 1 и 2. – С.-Петербург, 1909, 1910. 
3 Ильин И.А. О сущности правосознания. – М., 1993. 
4 Петров А.В. О категории правосознания // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. 2016. Т. 10. № 3. С. 29-32. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1747203
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1747203&selid=28082481
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Однако общественное сознание само по себе не является источником или основой правосозна-
ния. В философии категория общественного сознания служит для обозначения способа отражения в 
человеческом мышлении общественного бытия, а не для определения содержания каждого отдельного 
вида общественного сознания. Таковой основой или источником служит часть, сфера общественного 
бытия, которая продуцирует данный вид общественного сознания. Следовательно, понять природу, 
содержание и смысл (предназначение) правосознания можно лишь раскрыв ход продуцирования пра-
восознания на основе той части социальной жизни, которая составляет сферу правового бытия. 

В логико-философском плане понятию (категории) как форме человеческого мышления, предше-
ствует и противостоит, находящаяся вне его и в этом смысле объективная действительность – суще-
ственно содержательная ступень развертывания бытия5. Полагаем, что и применительно к правосо-
знанию, рассматривая его как разновидность человеческого мышления на категориальном уровне, 
научно корректно обозначать противостоящую ему сферу социального бытия как правовую действи-
тельность. 

Все юридические явления общества образуют целостное единство в силу того, что каждое из 
них, существуя в отдельности как самостоятельный феномен, выступает вместе с тем неотъемлемым, 
последовательно связанным с другими, элементом содержания особой предметной социальной дея-
тельности. Внутренним энергетическим источником этого содержания выступает правовая воля, объ-
единяющая юридические явления в целое необходимой последовательностью движения к результату и 
придающая им особое качество правовых явлений в силу их принадлежности к реализации целей пра-
вовой воли. Эта деятельность представляет собой системно замкнутый процесс, который начинается с 
правовой потребности и завершается в правопорядке, вновь затем возобновляя свой цикл при возник-
новении новых правовых потребностей или несовпадении, противоречии потребности и достигнутого 
результата. 

Эта практическая предметная деятельность, выступающая в качестве способа объективизации 
правовой воли и соединяющая все юридические явления в единое целое, составляет правовую дей-
ствительность. Правовая действительность предстает в нескольких аспектах. С внешней стороны – это 
объединенная в едином содержательном процессе совокупность юридических явлений общества. В 
аспекте своей структуры – это устойчивая последовательность юридических явлений и их необходи-
мых связей друг с другом. 

Наконец, с внутренней стороны правовая действительность – это способ выражения, объективи-
зации правовой воли, способ существования сущности правовых явлений. В целом правовая действи-
тельность – это единство внутреннего и внешнего, сущности и ее проявлений, правовой воли и ее вы-
ражения в существенном содержании отдельных юридических явлений и закономерном порядке их со-
единения. 

Правовую действительность следует отличать от правовой реальности, составляющей срез 
непосредственного бытия правовых явлений6. Непосредственное бытие или правовая реальность – это 
та же совокупность юридических явлений общества, но представляющая собой сферу их видимого су-
ществования как смешанного потока существенного и несущественного, необходимого и случайного, 
закономерного и стихийного. Правовая реальность в отличие от правовой действительности – это цар-
ство не только закономерностей, но и аномалий права7. 

Соотношение между правовой действительностью и правовой реальностью противоречиво. Пра-
вовая действительность – это адекватное выражение правовой воли, но вплетенное в правовую ре-
альность. Последняя, поэтому, потенциально содержит стремление к замещению правовой действи-
тельностью, но для этого должна освободиться от произвольного и случайного путем преобразования 
его в существенное и закономерное. Эта тенденция обнаруживается исторически и актуально, но не 
исключает и обратного хода путем нарастания количества аномалий права. Важно подчеркнуть, что в 
рамках самой правовой реальности, движением которой правят практические цели, вектор процесса 

                                                        
5 Гегель. Энциклопедия философских наук. Т. 1. Наука логики. – М.: Мысль, 1974. С. 264. 
6 Сырых В.М. Логические основания общей теории права: в 2-х т. Т. 1: Элементный состав. – М.: Юридический Дом «Юстицинформ», 2000. С. 126. 
7 Петров А.В. Аномалии права: понятие и природа // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2015.  № 1. С. 170 – 180. 
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изменений не ясен и противоречив, как и сама правовая реальность. Для его понимания необходим 
выход за пределы правовой реальности и осмысление ее как внешнего объекта. 

Это осуществляется путем отделения от правовой реальности особой формы правового мышле-
ния – правосознания, которое в идеале, пройдя путь от непосредственного бытия правовых явлений к 
постижению их сущности, необходимого и закономерного в содержании и формах, возвращается в 
сферу существования правовых явлений и устанавливает, что в правовой реальности является дей-
ствительным и каковы пути умножения действительного в правовой реальности. Отметим, что именно 
в этом состоит предназначение правосознания, а его истинная природа начинает проясняться не тогда, 
когда категория правосознания позиционируется в качестве выводного знания из философской катего-
рии общественного сознания, а тогда, когда правосознание рассматривается как продолжение самой 
правовой реальности, как необходимая ступень в разрешении ее противоречий и преобразования пра-
вовой реальности в правовую действительность. 

Правосознание, в отличие от элементов правовой реальности, это сфера чистого духа, сфера 
понимания различными субъектами элементов и процессов правовой реальности, сфера размышления 
о ней и ее соотношении с правовой действительностью. Делать, включая мышление, правовую реаль-
ность и размышлять над сделанным – это разные вещи. Правосознание в отличие от правового прак-
тического мышления как бы наслаивается над правовой реальностью, и в качестве рефлексии взаимо-
действует с ней в направлении преобразования правовой реальности в правовую действительность. 
Ответы на вопросы о содержании и объеме категории правосознания становятся четкими тогда, когда 
осознается факт удвоение сознания в правовой сфере общественной жизни и его существование в ви-
де правового практического мышления, делающего правовую реальность и являющегося ее элемен-
том, и правосознания, осмысливающего правовую реальность как внешний по отношению к себе объ-
ект, включающий и правовое практическое мышление. 

В объективированных внешних формах правосознание самостоятельно существует и функцио-
нирует в виде различных типов, видов, уровней и форм, имея одну цель – вскрыть за внешним бытием 
правовой реальности ее действительную значимость. Именно наличие одной цели делает все разно-
видности правосознания едиными и определяет тот непосредственный объект, на который воздейству-
ет правосознание в правовой реальности. Правосознание само по себе не формирует содержание пра-
вовой реальности; это большая иллюзия, что правосознание, например, в качестве юридической науки, 
как бы она не была развита, может улучшить правовую реальность. Непосредственный объект воздей-
ствия правосознания – это правовое практическое мышление – составная часть каждого элемента со-
держания правовой реальности. Меняя под воздействием правосознания практическое мышление 
можно рассчитывать на трансформацию правовой реальности в плане приближения ее к правовой 
действительности. Задача юридической науки состоит не в том, чтобы создавать за практическое 
мышление юридические нормы или судебные решения, а преобразовывать практическое юридическое 
мышление таким образом, чтобы оно всегда создавало необходимые нормы и принимало правильные 
судебные решения. 

Юридическое мышление формируется в процессе изучения юриспруденции при получении юри-
дического образования, свое развитие получает в ходе практической юридической деятельности. В 
свою очередь в юридическом мышлении выделяют теоретическую и практическую составляющие: тео-
ретическое юридическое мышление связано с представлениями о праве как уникальном, многогранном 
социальном явлении. Конкурирующие типы правопонимания, в первую очередь юридический позити-
визм и концепция естественного права, определяют мышление юриста, что влияет на его оценку пра-
вовых явлений. Сам же выбор того или иного типа правопонимания определяется спецификой юриди-
ческого образования и в первую очередь образовательными правовыми доктринами8. 

Юридическое мышление, как и любое другое профессиональное мышление (мышление инжене-
ра, искусствоведа и др.), имеет свои границы. Любое мышление в своем основании имеет: а) объект, 
на который оно направлено с целью его постижения; б) орудия мыслительной деятельности в форме 

                                                        
8 Шутемова Т.В. Некоторые аспекты российского юридического образования и правового мышления // Наука XXI века: актуальные направления развития. 
2016. № 1-2. С. 282-287. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1576593
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1576593&selid=25997378
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ранее созданных понятий; в) саму мыслительную деятельность, приводящую человека к новым поня-
тиям и теориям, то есть созданию новых абстрактных объектов9.  

Представляется, что все три элемента юридического мышления должны быть тесно связаны с 
правом, иметь правовой характер и обладать определенной спецификой по сравнению с обыденным 
непрофессиональным мышлением и другими видами профессионального мышления. Только в этом слу-
чае может считаться научно обоснованным выделение профессионального юридического мышления в 
качестве особого вида мышления, а также использование самого термина «юридическое мышление». 
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Аннотация: в статье рассматриваюся факторы адаптации выпускников университета в 
университетском пространстве на современном этапе развития общества. Устанавливается взаимо-
связь адаптационных факторов с личностными качествами человека. Обосновывается их 
необходимость для социо-культурной, профессиональной, экономико-хозяйственной и 
производственной деятельности. 
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Abstract: in this article the factors of adaptation of university graduates in the university space at the present 
stage of the development of society are considered. A correlation of adaptation factors with the personal 
qualities of a person is established. Their necessity for sociocultural, professional, economic and production 
activities is substantiated. 
Key words: adaptation, personal qualities, socialization, university, university space. 

 
Современное общество представляет собой общество, которое вследствие своей сложности 

(технологической, информационной и т.д.) и сложности связей между своими компонентами имеет 
устойчивую тенденцию к изменчивости. Ситуации меняются быстро, а выпускнику университета каж-
дый раз приходится решать задачи ориентирования и адаптации, успешность и результативность кото-
рых детерминированы личностными качествами. 

Многие ученые, такие как М. Маклюэн, А. Аппадураи, Ж. Делёз, Ф. Гваттари, С. Сассен и др., ха-
рактеризуя состояние современного общества, указывают на возрастание роли информационно-
коммуникативной среды, с преобладающими горизонтальными связями. Такая среда характеризуется 
зыбкостью и неустойчивостью связей, кризисом идентичности, ускоренным взаимодействием сооб-
ществ, взаимопроникновением культур и ускорением социальной динамики. В данной ситуации от ин-
дивида требуется адекватное восприятие происходящих процессов, повышенная инновационная ак-
тивность, плюрализм, ориентация на рыночную экономику, прекарность [8] и т.д. 

В настоящее время изменения в современном обществе происходят достаточно стремительно, 
ускоряется социальная динамика, что в свою очередь ведет к формированию новых социальных кон-
струкций. Отсюда важнейшим процессом становится процесс адаптации. Принимая во внимание, что 
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университеты «практически повторяют особенности общества в целом» [4, с. 193], то целесообразно 
рассматривать процесс адаптации на примере «университет» как модели общества.  

В нашем исследовании мы задались целью выявить факторы адаптации выпускника университета, 
определяющие успешность профессиональной деятельности, в качестве объекта выбрали личностные 
качества выпускника вуза, предметом выступает связь «личностные качества – социальная адаптация».  

Под адаптацией мы понимаем не только «сложный процесс изменения существующих навыков и 
принятия новых коммуникационных навыков и структур, характерных для университетского простран-
ства» [4, с. 187], но и результат достижения оптимальных условий и устойчивого состояния для осу-
ществления человеком как социальной, так и профессиональной деятельности. 

Факторы адаптации формируются в так называемом университетском пространстве. Универси-
тетское пространство можно определить как «форму существования и трансляции социальных норм и 
опыта, культурных ценностей и жизненных смыслов от поколения к поколению путём специально орга-
низованных процессов обучения и воспитания, специальными воздействиями на субъекты образова-
ния» [3, с. 382]. 

Личностные качества в современном университете называются компетенциями. В качестве фак-
торов адаптации выделим компетенции обучающихся, формируемые в университете, и продолжающие 
развиваться в других сферах деятельности. 

Одним из важнейших факторов адаптации является информационная компетентность [6]. Ин-
формационная компетентность позволяет максимально полно воспринимать реалии информационно-
коммуникативного общества и использовать все предоставляемые им возможности. Чем выше инфор-
мационная компетентность студента, тем выше его востребованность на рынке труда, тем лучше он к 
нему адаптирован. Информационная компетентность не является априори данной человеку, но приоб-
ретается (и продолжает развиваться, т.к. технологически общество постоянно изменяется) и усовер-
шенствуется. Условием для этого является университетское пространство. Без использования «всех 
образовательных возможностей, которые предоставляют нам современные информационно-
коммуникативные технологии, нельзя подготовить специалиста, квалификация которого соответство-
вала бы быстро меняющимся реалиям жизни» [6, с. 43], а следовательно и успешного человека. 

Другая, не менее важная, компетентность – это коммуникативная компетентность [1]. Выпускнику 
недостаточно быть подготовленным специалистом. Умение коммуницировать и способность вступать в 
личностные коммуникации одинаково значимы для всех без исключения специальностей. Коммуника-
тивная компетентность формируется в процессе коммуникации, а «идеальной средой» для такой ком-
муникации служит университет. В университетском пространстве коммуникативная компетентность 
обуславливается научными, социокультурными, этнокультурными традициями. Диалог ведется как 
внутри профессиональных групп, так и за их пределами с представителями других специальностей, 
научных школ, традиций и т.д. Язык является оперативным компонентом мышления и позволяет быст-
ро ориентироваться. Информационная и коммуникативная компетентности необходимы для професси-
ональной экономико-хозяйственной и производственной деятельности выпускника. 

Университетское пространство выступает в качестве фактора социализации [2]. Социализация 
позволяет функционировать индивиду в обществе, принимая его нормы, установки, ценностные ориен-
тации и т.д. Стоит отметить, что процесс социализации «не есть механическое наложение на индивида 
готовой социальной "формы". Индивид, выступающий как "объект" социализации, является в то же 
время субъектом общественной активности, инициатором и творцом новых общественных форм» [5, с. 
93]. Социализация контролирует и направляет социокультурную деятельность выпускника. 

Следующий фактор – профессиональная компетентность. Профессиональная компетентность 
заключается в способности к постановке и решению профессионально-производственных задач разно-
го уровня сложности. Для этого требуется умение самостоятельно выполнять поставленные задачи, 
оценивать результаты своего труда, а также приобретать новые знания и навыки. К профессиональной 
компетентности примыкает межпрофессиональная компетентность – умения «перевода» знаний, мат-
риц, навыков, подходов и пр. своей специальности в смежную/другую. 

Фактором, связующим, скрепляющим и определяющим перспективное развитие всех предыду-



СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 103 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

щих компетенций является мышление выпускника. Мышление является непрерывно адаптирующейся 
системой к меняющемуся миру. По данным Е.В. Шитковой [9] наиболее продуктивными типами мыш-
ления являются словесно-логическое и креативное мышление, при этом абстрактно-символическое 
мышление имеет меньшее значение. Эти типы мышления характеризуются стремлением к научной 
новизне, высоким интеллектуальным уровнем, оригинальностью; позволяют решать/ставить научные 
проблемы в условиях непрерывного усложнения знания, множественности научных парадигм, изменя-
ющихся информационно-технологических условиях. У выпускников со словесно-логическими и креа-
тивными типами мышления есть все шансы достичь успехов в научной деятельности. Для формирова-
ния культуры мышления [7] таким выпускникам необходимо уделять больше времени самостоятельной 
работе, самообразованию, исследовательской деятельности. 

Проецируя университетское пространство на общество в целом, а личностные качества выпуск-
ника на социальную и профессиональную адаптацию, подведем итог. «Продолжительность жизни, уро-
вень смертности, здоровья, неравенства и т.д. выступают в качестве индикатора состояния общества, 
а также ориентиром в политической, экономической, культурной и социальной сфере для разнообраз-
ной деятельности в обществе. <…> Компетенции формируются как необходимые возможности, выдви-
гаемые и предлагаемые обществом и его институтами человеку для эффективной и успешной дея-
тельности» [4, с. 193]. 

Таким образом, под действием выявленных нами факторов формируются новые личностные ка-
чества выпускника. Личностные качества посредством взаимодействия с ключевой особенностью дан-
ной среды (фактором) организуют отношение с окружающей действительностью, т.е. адаптационные 
факторы и личностные качества служат ориентиром в перманентно изменяющемся информационно-
коммуникативном обществе и позволяют выпускнику успешно реализовать себя в социокультурной, 
профессиональной, экономико-хозяйственной и производственной деятельности. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается выражение благодарности с помощью формулы thanks 
в официальных контекстах. Структурная формула thanks имеет существенное сходство по контекстам 
своего функционирования со структурной формулой thank you, но она характеризуется и своими спе-
цифическими особенностями, которые отличают ее в семантико-прагматическом отношении. 
Ключевые слова: выражение благодарности, thanks в официальных контекстах, контексты коммуни-
кации, ассиметричное социальное общение. 
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Abstract: This article describes the expression of gratitude with the help of the thanks formula in formal con-
texts. The structure formula thanks has a significant similarity in the context of its functioning with the structure 
formula thank you, but it is characterized by its specific features that distinguish it in semantic and pragmatic 
terms. 
Key words: expression of gratitude, thanks in official contexts, contexts of communication, asymmetric social 
communication. 

 
Как известно, контексты коммуникации – это контексты общения в официальной ситуации (инсти-

туты, учреждения) и так далее. Эти контексты характеризуются тем, что коммуникация осуществляется 
по правилам формального общения, неэмоциональностью, отсутствием эмотивного фактора, прагма-
тической однозначностью. В официальную коммуникацию может быть включен эмотивный фактор, ко-
торый делает это общение неофициальным, но тогда формальное общение теряет свой официальный 
характер. 

Официальное общение протекает в официальных учреждениях между людьми, которые могут 
занимать равное социальное положение или могут находиться на разных социальных ступенях. В си-
туации выражения официальной благодарности общение протекает между посетителями и служащими 
учреждений, между клиентами или гостями и работниками сферы обслуживания, относящихся к кате-
гории младших клерков (это официанты, носильщики, няни, служанки, стюардессы), а также между 
людьми, которые занимают примерно одинаковое служебное положение (технические работники аэро-
портов, вокзалов). Важно подчеркнуть также, что в асимметричном социальном общении, сокращенная 
форма thanks употребляется вышестоящими в социальном отношении лицами: гостем, клиентом, по-
требителем [1; 2]. 
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Представляет интерес и выявление речевых актов, в ответ на которые следует сокращенная 
компактная благодарность thanks. Это обслуживание, различного рода пояснения (как пройти, про-
ехать) – все это служебные обязанности, т.е. обязанности, за которые персонал получает деньги. Вме-
сте с тем, правила этикета предполагают при этом  выражения формальной, ритуальной и фактической 
благодарности. Поскольку указанные выше типы коммуникативных контекстов реализуются в фор-
мальных, этикетно-ритуальных ситуациях, то и формула thanks употребляется формально-этикетно. 
Сравнительно редко официальные контексты с формулой thanks оказываются нагруженными чрезвы-
чайными деловыми обстоятельствами, когда проявляется необходимость использования thanks как 
маркера делового общения. Поэтому в наших примерах thanks мы рассматриваем, в основном, как по-
казатель официального формально-этикетного, фатического общения. 

Следует также отметить, что официальное thanks  в большинстве случаев употребляется как 
слитная форма благодарности и, сравнительно редко, как расщепленная форма выражения благодар-
ности. Саркастически-ироническая форма выражения благодарности в формальных контекстах нами 
не зафиксирована по понятным причинам. 

Ниже мы приведем ряд примеров слитного и расщепленного выражения благодарности посред-
ством формулы thanks, при этом мы отметим социальный состав коммуникантов и то действие иници-
ального лица, на которое следует благодарность реактивного лица. 

Посетитель – официант: выражение формальной антиципирующей благодарности за готовность 
исполнить заказ принести кофе. 

‘We need another bottle,’ he said now, looking round for the wine waiter. 
‘I’ll have to be going soon, don’t bother for me,’ Maddie hurriedly said, frowning. ‘Just coffee, thanks,’ 

she told the waiter.  [3] 
2. Посетитель кафе – официант: предложение кофе. 
‘Coffee, sir?’ The waiter was stooping over Philip, who gave a start and reddened. 
‘Oh – er – yes, thanks.’  [2] 
3. Служанка – гостья: предложение кофе. 
‘Good morning, Rosa.’ Rebecca smiled. 
‘Good morning, miss.’ Rose did not smile, but made her way to the sink unit. ‘Did you get some coffee?’ 
‘Yes, thanks.’ …  [4]. 
4. Молодая девушка – молодой парень-носильщик: благодарность за необычно большие чаевые. 
“The boy took her along the first-floor corridor, right to the very end. He dropped the cases and waited. 

Cara fumbled in her purse and produced a coin the value of which was out of all proportion to the service he 
had just rendered. The boy, having none of the scrupler of the taxi driver, grinned broadly, said, ‘Thanks, pal,’ 
and raced all the way back again.’  [8]. 

5. Посетитель – девушка-клерк: благодарность за разъяснение, как пройти в учреждении по не-
обходимому адресу. 

‘Tony sighed a little bitterly… 
Crossing to the reception desk, she said to the girl behind it,’ ‘My name is Antonia Wyndham. I have an 

appointment with a Mr.York – Adam York.’ 
The girl glanced at an appointment pad. ‘Oh, yes, Miss Wyndham. If you’d like to take the elevator to the 

fifteenth floor and then turn left, you’ll find Mr. York’s offices at the end of the corridor.’ 
‘Thanks.’  [10] 
6. Гостья отеля – администратор в отеле: благодарность за полученную информацию о местожи-

тельстве одного из гостей отеля. 
When she walked back across the hall, she banded the receptionist a coin. ‘Thanks,’ she said, with a 

faint smile. ‘I’m very grateful.’ 
‘We try to be of assistance,’ answered the clerk smiling [4] 
7. Врач – его пациент (молодой художник): за выражение согласия. 
Louis [running to him piteously] Oh don’t get up, Sir Patrick. Don’t go. Please don’t. I didn’t mean to 

shock you, on my word. Do sit down again. Give me another chance. Two minutes more: that’s all I ask.’ 
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Sir Patrick [surprised by this sign of grace, and a little touched] Well – [He sits down]. 
Louis [gracefully] Thanks awfully.  [8] 
8. Врач – секретарь в приемной врача: предложение воспользоваться собственным списком. 
Ridgeon. Good morning. May I look round, as usual, before the doors open?’ 
The secretary. Certainly, Sir Colenso. I’m sorry the catalogues have not come: I’m just going to see 

about them. Here’s my own list, if you don’t mind. 
Ridgeon. Thanks.”  [9] 
Структурная формула thanks имеет существенное сходство по контекстам своего функциониро-

вания со структурной формулой thank you, но она характеризуется и своими специфическими особен-
ностями, которые отличают ее в семантико-прагматическом отношении. Сходство и различие между 
указанными структурными формулами свидетельствует о том, что они, с одной стороны, относятся к 
единому способу этикетного выражения благодарности, однако, с другой стороны, отличаются по со-
циолингвистическим регистрам своего функционирования. 
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На сегодняшний день, пожалуй, ни одна из гуманитарных наук, обращающихся к проблеме ин-

термодальности, не обходится без постановки вопроса о ее языковой стороне, что обусловливает мно-
гообразие вариантов его решения. Так, «бесплатным полигоном для изучения синестезии» полагает 
язык исследователь С в эстетике Б.М. Галеев [1]. Американские нейропсихологи, изучающие синесте-
зию (далее – Сз) как явление сугубо психофизиологическое, отводят важное место лингвистическим 
изысканиям в поисках ключа к ее природе [2]. В.П. Зинченко говорит о языке синестезий, одном из 
языков описания реальности, посредством которых строится образно-концептуальная модель мира 
человека [3].  

Следует отметить, что в языкознании мысль о сложной взаимосвязи составляющих триады Сз – 
мышление – язык и необходимости поиска междисциплинарных подходов к ее изучению выдвигалась 
еще в период выделения Сз в отдельную область исследований. Например, намечается такая пробле-
матика в трудах А.А. Потебни, писавшего о сближении языкознания с психологией: «Вероятно, тайное 
влияние языка навело слепорожденного на мысль, что красный цвет, о котором ему говорили, должен 
быть похож на звук трубы. Но и независимо от языка возможны такие сближения» [4, с. 108]. О глубин-
ных корнях механизмов Сз писал Ч. Осгуд: «коды разных языков похожи на айсберги, только малая 
частичка которых выглядывает из воды, между тем общий фундамент языков находится как раз под 
водой, там складываются универсальные механизмы метафоры и синестезии, укорененные в психо-
физической общности людей» [5, с. 472]. Эти идеи получают актуальное звучание на современном эта-
пе изучения Сз, характерной чертой которого становится выдвижение задачи создания единой меж-
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дисциплинарной теории этого феномена. Механизмы Сз в этом случае позволяют говорить о разных 
способах представления знаний, помогают понять, почему одни и те же значения могут реализовы-
ваться в графических, вербальных, музыкальных, пластических формах. По замечанию В.Ф. Петренко, 
«…это уровень глубинной семантики, отражающий те когнитивные структуры, на языке которых “гово-
рят” метафора, аналогия, поэзия» [6, с. 98]. 

В лингвистике принято положение о метафорической природе языковых манифестаций интермо-
дальности [7]. На протяжении истории изучения трактовки синестетической метафоры (далее – СМ) 
трансформируются от ее понимания как метафоры-уродца, затемняющей значения слов (А. Бине), как 
уникального артефакта (И.А. Бодуэн де Куртене), как признака упадка языка (М. Нордау, А. Дюма) к 
признанию за ней статуса лингвистической универсалии, ее особой роли в развитии языка (С. Ульман). 
Современный этап исследований связан с переориентацией представлений о СМ как явлении, не толь-
ко существенным образом характеризующем язык, но и имеющем отношение к развитию и функциони-
рованию мышления. Наметившаяся тенденция предопределяет два основных момента, выходящих на 
первый план в языковедческих исследованиях СМ последних десятилетий: обращение к данным по 
проблеме взаимодействия органов чувств, накопленных в других дисциплинах, и постулирование важ-
ности учета «человеческого фактора» при интерпретации материала [8]. 

Становление такого подхода приводит к расширению сферы интересов лингвистики в обсуждае-
мом вопросе. Анализ языковедческой литературы позволяет сделать вывод о разнообразии объектов 
изучения, связанных с «синестетической» проблематикой: ученые говорят о синестетических (сине-
стезийных) прилагательных / (слово)сочетаниях, синестетических номинациях, синестетических 
(словесных) образах, (вербальных) межчувственных ассоциациях, вербальной / языковой синестезии, 
синестезии (см., например, [9; 10; 11; 12; 13]).  

Перечисленные термины не синонимичны и требуют теоретического обоснования. Их большая 
часть касается традиционного, на первый взгляд, объекта внимания лингвистики, т.е. готового продукта 
речемыслительной деятельности. Однако появление в ряду его определений таких, как вербальная сине-
стезия, (вербальная) межчувственная ассоциация свидетельствует об отходе от сугубо лингвистических 
целей, связанных с задачей описания лексико-грамматической структуры языка, и отражает попытку рас-
смотреть вербальные манифестации интермодальности как результат взаимодействия языкового и не-
языкового, сознательного и неосознанного, что предполагает широкую апелляцию к данным по проблеме 
взаимодействия органов чувств из смежных дисциплин. Примером такого подхода к описанию СМ явля-
ется, на наш взгляд, анализ синестетических номинаций в подъязыке изобразительного искусства, пред-
лагаемый в книге Е.А. Елиной [14], некоторые моменты и выводы которого развиваются в исследовании 
А.И. Бардовской [15].  

С несколько иных позиций трактуется Сз в фоносемантике, апеллирующей к ее механизмам в 
связи с разработкой проблемы звукосимволизма. Детальное описание и анализ этого направления, его 
достижений и современных установок приводится в работе [16], предлагающей разностороннее иссле-
дование одной из ярчайших разновидностей Сз – цветного слуха в индивидуальном языковом сознании 
носителей языка и художественном тексте. Сочетание методик, в том числе, экспериментальных, поз-
воляет автору сделать не только ряд интересных наблюдений и выводов, касающихся универсального, 
национального и индивидуального в языковой Сз, но и, как нам думается, ответить на ряд общетеоре-
тических вопросов, связанных с Сз в широком смысле, а именно уточнить ее определение, а также 
роль и место в психической организации человека. 

Несомненной ценностью для объяснения действия механизмов Сз в речемыслительной дея-
тельности, как нам представляется, обладает концепция слова как живого знания, разрабатываемая 
Тверской психолингвистической школой, и некоторые близкие ей идеи корпореальной семантики. В 
статье [17] А.А. Залевская говорит о глобальной тенденции современного этапа развития лингвистики, 
характеризуемой как «поворот к телу» и заключающейся в том, что восстанавливается роль тела в 
языковой коммуникации. Возрастающий интерес к С, как нам думается, является своего рода иллю-
страцией этой тенденции. Рассмотренная с позиций корпореальной семантики, одной из ключевых 
идей которой является то, что «наш язык является пустой синтаксической сеткой, он паразитирует на 
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невербальных знаках, которые представляют собой тактильные, обонятельные, вкусовые, слуховые, 
зрительные и другие перцептивные прочтения мира и их фантазийные варианты», СМ предоставляет 
широкие возможности для изучения отношений язык – мышление – тело. Эксперимент, проведенный 
Е.В. Карасевой [18] позволил сделать некоторые заключения о Сз как одном из факторов, обеспечива-
ющем связь между языковым значением и невербальными знаками, служащими для него базой. Даль-
нейшее изучение Сз в подобном ключе требует углубления интегративного подхода к ее исследова-
нию, что, как нам представляется, перспективно не только в плане разработки ее лингвистического 
портрета, но и становления единой теории интермодальности.  
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Аннотация: в современных условиях прослеживается тенденция к увеличению объема внешнеторго-
вого оборота, что приводит к повышенной нагрузке на таможенные органы, целью которых является 
обеспечение экономической безопасности государства и развитие внешнеторговой деятельности. Ре-
шением данных задач призвана система управления рисками. Важно отметить ее роль в проведении 
таможенного контроля, а также обозначить недостатки и способы их устранения. 
Ключевые слова: система управления рисками, таможенный контроль, эффективность контроля, та-
моженные органы, таможенные операции. 
 
THE ANALYSIS OF THE CUSTOMS CONTROL PROCESS WITH THE APPLICATION OF THE RISK 
MANAGEMENT SYSTEM UNDER CONDITIONS OF EURASIAN ECONOMIC UNION ENLARGMENT 
 

Sadykova Aliya  
Abstract: actual practice shows an increasing tendency of external turnover, which makes the custom 
authorities to work under extra strain. The risk management system helps the custom authorities to provide the 
economic safety of the state and to develop the external turnover. It is necessary to admit the role of risk 
management system in conducting the customs control, on a separate note to identify shortcomings and ways 
to eliminate them.   
Key words: risk management system, customs control, control effectiveness, custom authorities, and custom 
operations. 

 
Начиная с 2010 года, основы деятельности таможенных органов были регламентированы Тамо-

женным кодекcом Таможенного союза (далее – ТК ТС). Создание Евразийского экономического союза 
(далее – ЕАЭС), введение новой терминологии, изменение подходов таможенного регулирования по-
требовало пересмотра большинства нормативно-правовых актов, а также международных договоров, 
регулирующих таможенные отношения.  

В настоящее время таможенные органы применяют информационные системы и технологии, ко-
торые настолько прогрессивны, что нормы ТК ТС, предусматривающие бумажный документооборот, 
тормозят процесс улучшения таможенного администрирования, а иногда даже противоречат деятель-
ности таможенных органов на практике. Таким образом, ТК ЕАЭС нацелен в первую очередь на приме-
нение электронного декларирования товаров и развитие IT-технологий. Планируется, что к 2020 году 
общение таможенных органов с субъектами хозяйствования будет полностью проходить в электронной 
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форме. Предполагается, что после автоматической проверки половина товаров будет автоматически 
выпускаться за 10-15 минут при помощи системы управления рисками (далее – СУР), без участия 
должностного лица таможенного органа.  

Видится, что внедрение СУР следует считать важнейшим направлением в улучшении проведе-
ния таможенных операций и таможенного контроля в целом. Так, задачей данной системы является 
обеспечение таможенными органами в рамках своей компетенции мер по защите национальной без-
опасности, жизни и здоровья граждан, охране окружающей среды, выявление областей повышенного 
риска, ускорение процесса проведения операций. 

В настоящее время функционирование СУР невозможно без применения информационных тех-
нологий в области таможенного дела. Данная система включает в себя совокупность программных 
средств и баз данных: «Ведение базы данных профилей риска», «Мониторинг и анализ», «Сервис вы-
явления рисков», «Малахит» и т.д. Данные программные средства способствуют информационной сво-
боде должностного лица таможенного органа, так как обеспечивают его в полном объеме справочной, 
аналитической информацией, являющейся важной для принятия решения. 

Главным недостатком в информационном обеспечении СУР является несовершенство инфор-
мационно-технического обеспечения. Например, периодически возникают сбои в работе программных 
средств, обеспечивающих поступление информации. В результате этого потенциальный риск не всегда 
прослеживается программными средствами. 

Более 40 информационных ресурсов являются источниками, которые позволяют выявить риски. 
К ним относятся, например: «База деклараций на товары», «База данных транспортных средств», «Ба-
за данных «Профили рисков»»[1]. 

Каждая страна-участница ЕАЭС отличается различными условиями функционирования СУР из-
за особенностей нормативно-правовой базы, перегруженной лишними положениями. Отсутствует чет-
кий регламент деятельности каждого подразделения и работающего в нем исполнителя, что свою оче-
редь способствует замедлению осуществления таможенных операций при таможенном контроле. Од-
нако целью таможенных органов стран-участниц ЕАЭС является качественное и безопасное предо-
ставление государственных услуг, а также содействие развитию международной торговли участников 
внешнеэкономической деятельности[2]. 

Таким образом, эффективное развитие СУР в настоящее время невозможно без реализаций та-
ких направлений, как унификация системы управления рисками, формирование рабочей группы на 
территории ЕАЭС по развитию СУР, создание единой базы об участниках внешнеэкономической дея-
тельности с целью развития информационной поддержки и т.д. 

Предполагается, что положения Таможенного кодекса ЕАЭС внесут изменения в сферу тамо-
женного контроля, а значит и в систему СУР. Несмотря на то, что в кодексе отсутствует понятие СУР, 
данной системе отводится отдельная глава ТК ЕАЭС. В ней содержатся новые термины: индентифика-
ция риска, таможенный риск, меры по минимизации риска.   

ТК ЕАЭС обозначает главной целью использования СУР таможенными органами возможность 
выбора объектов таможенного контроля и мер по минимизации риска. Применение СУР во многом спо-
собствует сокращению времени на осуществления таможенного контроля, а также повышению его эф-
фективности, что в целом обеспечивает экономическую безопасность. Видится, что в ТК ЕАЭС отражен 
современный подход к понятию таможенного контроля и СУР, однако говорить об эффективности рас-
сматриваемых положений можно будет только спустя определенное время, когда данные нормы 
начнутся применяться на практике. 

Основным направлением развития СУР будет являться совершенствование аналитической дея-
тельности, улучшение системы мониторинга таможенных органов, систематизация участников внешне-
экономической деятельности и товаров в зависимости от степени нарушения таможенного законода-
тельства[3, c.151]. 

Таким образом, для качественного и эффективного развития СУР требуется система, основанная 
на «искусственном интеллекте», а не на решениях должностных лиц таможенных органов. Это будет 
способствовать, как в процессе аналитической работы, так и при проведении таможенного и иных ви-
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дов государственного контроля сотрудниками таможенных органов, исключению коррупционных прояв-
лений. 

Совершенствование СУР открывает огромные возможности, а вместе с тем применение совре-
менных технологий с неиспользованными резервами и богатейшим мировым опытом позволяют суще-
ственным образом повысить качество и эффективность таможенного контроля.  
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Аннотация: В статье проанализировано законодательство Российской Федерации о развитии малого и 
среднего бизнеса. Описаны проблемы несовершенства законодательства в данной сфере, определены 
пути их решения. 
Проанализировано правое регулирование малого и среднего бизнеса как на федеральном, так и на 
местном уровне. 
Ключевые слова: малый и средний бизнес, правовое регулирование, несовершенства законодатель-
ства. 
 

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS 
 

Rizaeva Margarita Viktorovna 
 
Abstract: the article analyzes the legislation of the Russian Federation on development of small and medium-
sized businesses. The described problem of imperfection of the legislation in this sphere, the ways of their 
solution. Analyzed legal regulation of small and medium businesses at both the Federal and local level. 
Key words: small and medium businesses, legal regulation, inadequate legislation. 

 
Развитие малого предпринимательства отвечает потребностям всех сфер экономики Российской 

Федерации и тенденциям мировых экономических процессов. Малый бизнес, являясь рыночной струк-
турой, способен обеспечить свободу предпринимательского выбора и стимулировать эффективную 
организацию производства. Во всех странах мира действует большое число небольших предприятий 
самого разнообразного профиля. Вклад малых предприятий в валовой внутренний продукт в ряде раз-
витых стран превышает 50%. Развитие малого предпринимательства благоприятно влияет на оздоров-
ление экономики в целом: развивается конкурентная среда; потребительский рынок насыщается това-
рами и услугами, при этом заполняются рыночные ниши как на местном уровне, так и в более широких 
масштабах, вплоть до масштабов страны; создаются дополнительные рабочие места и условия, при 
которых уровень заработной платы напрямую связан с результатами труда, что повышает заинтересо-
ванность всех членов трудового коллектива, снижается уровень безработицы; расширяется и динамич-
но изменяется потребительский сектор; лучше используются местные сырьевые, трудовые и производ-
ственные ресурсы. 

Основным нормативно-правовым актом, регламентирующим деятельность малого бизнеса, яв-
ляется Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ (с последующими изменениями) «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». В законе определены основные 
положения и принципы государственной поддержки малого бизнеса в Российской Федерации, установ-
лены формы и методы государственного стимулирования и регулирования деятельности субъектов 
малого предпринимательства, приведены критерии отнесения юридических лиц к малым предприяти-
ям. Федеральный закон № 209-ФЗ предусматривает создание реестров субъектов малого и среднего 
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предпринимательства, определяются цели и порядок создания координационных и совещательных 
органов в области развития субъектов малого и среднего предпринимательства [2, c. 31]. 

Кроме  Федерального закона № 209-ФЗ в России существуют Федеральные программы поддерж-
ки и развития малого предпринимательства (постановления Правительства Российской Федерации), к 
ним относятся: 

а) Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 г. № 1102 г. Москва 
«О реализации дополнительных мер по государственной поддержке субъектов малого предпринима-
тельства»; 

б) Постановление Правительства Российской Федерации от 17.03.2008 г. № 178 «О правитель-
ственной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства»; 

в) Постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2005 г. № 249 «Об условиях и 
порядке предоставления средств федерального бюджета, предусмотренных на государственную под-
держку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства». 

В сфере развития малого и среднего предпринимательства в последнее время становятся оче-
видными проблемы несовершенства законодательства, кроме того, имеет место высокий уровень 
налогообложения, недобросовестная конкуренция, отсутствие необходимого финансирования и другие 
проблемы. 

Так, законодательная база, регулирующая деятельность субъектов малого предпринимательства 
нуждается в совершенствовании. 

Безусловно, существует множество нормативно-правовых актов, так или иначе регулирующих 
сферу малого предпринимательства, например, Гражданский Кодекс РФ, Законы Российской Федера-
ции «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
«О защите конкуренции», «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ряд указов Прези-
дента РФ, но все же существует некая трудность [5, c. 37]. 

Она заключается, во-первых, в отсутствии сводной единой, кодифицированной законодательной 
базы, регулирующей деятельность малых предприятий, во-вторых, в разрозненности и в сложном пре-
творении в ее  жизнь.  

Решить эту проблему могло бы создание отдельного кодекса, регулирующего деятельность 
предпринимателей, собрав воедино все законодательные акты, так или иначе регламентирующих сфе-
ру предпринимательской деятельности. Это упростило бы задачу предпринимателей и физических 
лиц, планирующих создать свое личное дело, организовать свою работу. 

Анализ нормативно-правового поля в сфере регулирования предпринимательской деятельности 
позволил выделить ряд вопросов, требующих разрешения.  

Во-первых, факт несоответствия и противоречия правовых актов субъектов Российской Федера-
ции, муниципальных образований и постоянно изменяющегося федерального законодательства 
[4, с. 60]. 

Так, постоянно меняющееся законодательство ведет к тому, что при реализации нововведений 
на практике возникают правовые коллизии.  

В первую очередь это влияет на выполнение мероприятий государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ: жесткие рамки, обусловленные положениями и 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Приказов Министерства экономического 
развития Российской Федерации по выполнению обязательств по реализации средств, предоставляе-
мых из федерального бюджета на содействие развитию малого и среднего предпринимательства в те-
кущем бюджетном году.  

Во-вторых, частичное дублирование предмета регулирования нормативных правовых актов в 
сфере поддержки предпринимательской деятельности [8, c. 27]. 

«Стратегия развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года» предусматривает ре-
гулирование формирования и разработки целевых программ. Общие положения о содержании программ 
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содержатся в Бюджетном кодексе Российской Федерации, в Федеральном законе от 24.07.2007 №209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации относится 
разработка и реализация государственных программ субъектов Российской Федерации с учетом наци-
ональных и региональных социально-экономических, экологических, культурных и других особенно-
стей. [1, с. 99]. 

Существующая многоуровневая система поддержки нуждается в координации, так как от согла-
сованности действия различных актов, во многом, будет зависеть эффективность правового регулиро-
вания. 

В-третьих, далекая от совершенства нормативно-правовая база, регламентирующая предприни-
мательскую  деятельность, является сдерживающим фактором развития сферы государственной под-
держки малого и среднего бизнеса. [3]. 

В заключении необходимо отметить, что малое и среднее предпринимательство в Российской 
Федерации способно стать инструментом, который приносит не только колоссальный доход в бюджет, 
но и рыночным способом регулирования рынка. Ключевыми направлениями регулирования со стороны 
государства должны стать, во-первых, усовершенствование нормативно-правовой и налоговой базы, 
во-вторых, упрощение регистрации новых предпринимателей, в-третьих, улучшение способов финан-
сирования не только со стороны государства (например, субсидии и гранты), но и в банковской сфере 
(кредиты и займы). 
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Удк 340 

Конституционный статус органов про-
куратуры Российской Федерации и их 
деятельность в сфере защиты личных 
прав и свобод человека и гражданина 

Нагаева Екатерина Михайловна  
магистрант  

ФГПОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  
 

Защита личных конституционных прав человека и гражданина является абсолютным приорите-
том в государственной политике Российской Федерации как в целом, так и в деятельности каждого 
элемента государственной  которая системы в отдельности. Вместе  традиционно с тем практическая  главуреализация этой  соотношением кон-
ституционной идеи  направление по-прежнему остается  связано во многом проблемной. Это  исправил относится и к деятельности  органы ор-
ганов прокуратуры  работе по защите личных  осуществляя конституционных прав  деятельности человека и гражданина. 

Традиционно  защите прокуратура занимает  главу особое место  объем в правовом механизме  правовом российского государ-
ства,  других выполняя в нем  органы значительные социально-политические  политических функции. Создание  традиционно прокуратуры как свобод са-
мостоятельной системы  работе и ее дальнейшее функционирование подчинялись основной задаче – обеспе-
чению  остается правового порядка  политических в стране.10 Это  органы неизменно было  правовом связано со значительными  связи трудностями, вы-
званными территориальным  связанообъемом государства,  которая достаточно сложными правовом взаимоотношениями власти  российской и 
общества, культурными  объем особенностями и др. 

Структура,  правовом статус и полномочия  политических органов российской  гражданина прокуратуры неоднократно  главу изменялись под  других 
влиянием политических  осуществлении и социальных факторов. До  российской недавних пор  связано существовала концептуальная  защите не-
определенность относительно  обеспечению современного положения  достаточно российской прокуратуры. Это  обеспечению связано с тем,  лишена 
что ранее  других в Конституцию Российской  власть Федерации, в главу «Судебная  органывласть» была  связано включена статья 
129, которая регламентировала  этихосновы деятельности  направление прокуратуры. Спустя  несмотря лишь несколько  создание десятиле-
тий, законодатель  власть исправил допущенную  работе неточность, сменив  главу прежнее название  связи этой главы  вовсе на новое: 
«Судебная  связи власть и прокуратура»11. Вместе  гражданина с тем положения  подчинялись действующей Конституции  деятельности РФ и феде-
рального законодательства не  российской оставляют сомнений  достаточно в том, что  вовсе основополагающая миссия  поэтому прокуратуры 
должна  направление заключаться в защите  власть прав и свобод  российской человека. 

Так, статья 10 Федерального  концептуальная закона «О прокуратуре  политических Российской Федерации» обязывает  правовом работ-
ников прокуратуры  правовом рассматривать и разрешать  традиционно заявления, жалобы  направление и иные обращения  жалобы граждан, содер-
жащие  свобод сведения о нарушениях  этом законов12. Осуществляя надзор  направление за соблюдением прав  работе и свобод челове-
ка  политических и гражданина, органы прокуратуры  остается в полную меру  статья реализуют полномочия, применяемые  статус им при 
осуществлении надзора  вовсе за исполнением законов. При  обеспечению этом одним  защите из главных средств  свобод выявления 
нарушений  статус прав и свобод  защите граждан является  деятельности прокурорская проверка,  других проводимая при  лишена наличии сведе-
ний  политических о нарушении законов.  

                                                        
10 Белокур Е.С. Правозащитная функция прокуратуры РФ // Научные исследования современных ученых Сборник материалов XV Международной научно-
практической конференции. 2016. С. 333-334. 
11 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Консти-
туции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. 
№ 31. Ст. 4398. 
12 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 20.11.1995. № 47. Ст. 4472. 
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Несмотря  свобод на независимость и особый  создание статус российская  примеров прокуратура не лишена  результат изъянов, кото-
рыми  гражданина поражены другие  свобод государственные институты.  

Как  лишена и в работе иных  обеспечению органов государственной  работе власти в деятельности  граждан прокуратуры встречается  граждан 
много примеров  лишена формального, поверхностного  осуществлении отношения к обращениям  деятельности граждан, неполнота  несмотря проводи-
мых прокурорских  связано проверок, направление  статья жалоб в адрес  достаточно субъектов, которые  деятельности и являются нарушителя-
ми,  создание что вовсе  работе недопустимо. Кроме того,  подчинялись объем  осуществлении властных полномочий,  концептуальная предоставленных органам  статья проку-
ратуры, зачастую  этом становится предметом  поэтому критики в связи  этих с тем, что  обеспечению создает угрозу  российской вторжения прокура-
туры  политических в компетенцию других  миссия органов, а также  миссия в связи с недостаточно  других эффективным использованием  достаточно 
этих правовых  граждан средств, в том  связи числе по защите  гражданина прав и свобод  лишена граждан. Много  этих теоретических и практи-
ческих  деятельности трудностей возникает  правовом в связи с соотношением  главу полномочий суда  этих и прокуратуры по защите  этом кон-
ституционных прав  создание человека и гражданина. 

Эффективная  этом организация правозащитной  поэтому деятельности требует,  статус чтобы ее результат  традиционно подвер-
гался постоянной  осуществляя оценке, но в отношении  других прокуратуры подобная  объем система не создана,  органы и поэтому факти-
чески  осуществлении нет возможности  направление проверить действенность  органы работы органов  статья прокуратуры по защите  жалобы конституци-
онных прав  главу и свобод человека. 

На основании вышеизложенного хочется отметить, что прокуратура является важнейшим эле-
ментом государственной структуры, поскольку без эффективного надзора за исполнением законов 
нормальное функционирование всех остальных ветвей власти невозможно13. Мнение о том, что проку-
ратура все-таки относится к судебной власти, не находит своего подтверждения в нынешнее время, т.к. 
помимо одной из основных функций, выражающейся в поддержании государственного обвинения от 
имени государства, прокуратура выполняет множество иных «общенадзорных» функций. Она сосредо-
тачивает в себе все признаки государственного органа, умело обеспечивая функционирование систе-
мы сдержек и противовесов, без которой невозможно эффективное существование законодательной, 
исполнительной и судебной властей. 
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Аннотация: В настоящей статье представлен анализ современного российского законодательства на 
федеральном, региональном и местном уровнях, регулирующего правовой статус и особенности функ-
ционирования особо охраняемых природных территорий. Освещен вопрос об осуществлении предпри-
нимательской деятельности на данных территориях и объектах.      
Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, объекты, экологический туризм, пред-
принимательская деятельность.  
 

LEGISLATIVE REGULATION OF ECOLOGICAL TOURISM IN ESPECIALLY PROTECTED NATURAL 
TERRITORIES 

Loginova Kseniya Yur'evna 
 
Abstract: Тhis article presents an analysis of modern Russian legislation at the Federal, regional and local 
levels, regulating the legal status and peculiarities of functioning of especially protected natural territories. Ad-
dressed the question of the feasibility of entrepreneurial activities in these territories and objects.  
Key words: specially protected natural areas, objects, eco-tourism, entrepreneurial activity. 

 
Законодательство Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях (объек-

тах) (далее – ООПТ) представлено совокупностью законодательных и подзаконных актов. Эта система 
правовых источников структурирована в строгой последовательности и детально предусматривает ме-
ханизм реализации правовой охраны ООПТ. Принципы обеспечения экологической безопасности и 
функционирования ООПТ базируются на нормах Конституции РФ, а также на нормах экологического 
(природоохранного, природоресурсного) и иных отраслей права.  

На федеральном уровне центральная роль отводится Федеральному закону от 14 марта 1995 г. 
№ ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (далее – Федеральный закон № 33-ФЗ). В 
соответствии с законом, к ООПТ относятся: участки земли, водной поверхности и воздушного про-
странства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое при-
родоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значения, кото-
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рые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного 
использования и для которых установлен режим особой охраны. 

С учетом особенностей режима ООПТ в настоящее время Федеральным законом № 33-ФЗ 
предусмотрены следующие их категории: а) государственные природные заповедники, в том числе 
биосферные заповедники; б) национальные парки; в) природные парки; г) государственные природные 
заказники; д) памятники природы; е) дендрологические парки и ботанические сады. В статье 4 Феде-
рального  закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», помимо названных 
выше категорий ООПТ, выделяются объекты, включенные в Список всемирного культурного наследия 
и Список всемирного природного наследия, исконная среда обитания, места традиционного прожива-
ния и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов РФ, континентальный шельф и 
исключительная экономическая зона РФ, а также редкие или находящиеся под угрозой исчезновения 
почвы, леса и иная растительность, животные и другие организмы, места их обитания. В ст. 66 Водного 
кодекса выделяются особо охраняемые водные объекты. В соответствии со ст. 33 Закона РФ от 21 
февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» редкие геологические обнажения, минералогические образова-
ния, палеонтологические объекты, представляющие особую научную или культурную ценность, могут 
быть объявлены в установленном порядке геологическими заповедниками, заказниками либо памятни-
ками природы или культуры, то есть отнесены к ООПТ. 

Нельзя не отметить, что Федеральный закон № 33-ФЗ впервые в правотворческой практике 
предусмотрел право Правительства РФ, органов исполнительной власти субъектов РФ, местного само-
управления устанавливать и иные категории ООПТ.  

Данным правом воспользовались некоторые субъекты РФ. В частности, в Кемеровской области при-
нят Закон от 4 января 2001 года N 1-ОЗ (в ред. от 30.01.2017 N 18-ОЗ) «Об особо охраняемых природных 
территориях Кемеровской области», расширяющий федеральный перечень категорий ООПТ. Так, Законом 
установлены следующие категории указанных территорий: природные парки; государственные природные 
заказники; дендрологические парки и ботанические сады; памятники природы. С 2014 г. могут образовы-
ваться следующие категории ООПТ местного значения: лесопарки; природные комплексы. Нельзя не отме-
тить, что в Кемеровской области ООПТ составляют 14% всей территории региона; более четырехсот па-
мятников истории и культуры находятся под федеральной и региональной охраной.  

ООПТ, музеи, музеи-заповедники  выполняют важную роль в сохранении биоразнообразия тер-
ритории и имеют большой потенциал для развития внутреннего туризма. Законодательная возмож-
ность расширения системы муниципальных ООПТ может явиться важным фактором в развитии эконо-
мической структуры городов (моногородов) региона, воспитании любви и бережного отношения к род-
ному краю. Вместе с тем, анализ действующего федерального и регионального законодательства пока-
зывает, что существует ряд ограничений по осуществлению на территориях ООПТ предприниматель-
ской деятельности. В частности, согласно ст. 9 Федерального закона № 33-ФЗ на территории государ-
ственного природного заповедника запрещается любая деятельность, противоречащая задачам госу-
дарственного природного заповедника и режиму особой охраны его территории, установленному в по-
ложении о данном государственном природном заповеднике. Вместе с тем среди задач заповедника в 
п. «г» ст. 9 Закона указана такая задача как экологическое просвещение и развитие познавательного 
туризма. Закрепление этой задачи позволяет осуществлять регулируемый экологический туризм. То же 
положение предусмотрено в отношении природных биосферных заповедниках и государственных при-
родных заказников. Вместе с тем, стоит отметить, что на территории памятников природы запрещена 
любая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы. Режим нацио-
нальных парков, напротив, предполагает создание рекреационных зон, которые специально предна-
значены для обеспечения и осуществления рекреационной деятельности, развития физической куль-
туры и спорта, а также размещения объектов туристской индустрии, музеев и информационных цен-
тров. Правовой режим природных парков не содержит ограничений в хозяйственной деятельности, за-
прещено лишь изменение  целевого назначения. 

Если обратиться к региональному законодательству, то можно увидеть, что Законом КО об ООПТ 
предусмотрена возможность осуществления предпринимательской деятельности на территориях 
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ООПТ. Видами предпринимательской деятельности, в том числе может быть и осуществление эколо-
гического туризма, в т.ч. культурно-исторического и спортивного направлений. В частности в ст. 6 зако-
на предусмотрено, что в границах ООПТ регионального и местного значения могут выделяться зе-
мельные участки с объектами инфраструктуры или без таковых, предназначенные для сдачи в аренду 
гражданам и юридическим лицам в целях организации регулируемого туризма и отдыха, иной деятель-
ности, не противоречащей режиму особой охраны и целям ООПТ. Эта статья введена Законом от 
30.01.2017 № 18-ОЗ.   

Легального определения понятие экологического туризма в законодательстве РФ нет. Но принято 
под экологическим туризмом понимать особый вид туристической деятельности, который характеризу-
ется такими признаками как: обращенность к природе; бережное отношение к природной среде без 
причинения ущерба; нацеленность на экологическое просвещение граждан; забота о сохранении мест-
ной социокультурной среды; обеспечение устойчивого развития территорий, где он осуществляется. 

В настоящее время вопрос с улучшением нормативного регулирования региональных  особенно-
стей организации и осуществления экологического туризма в Кемеровской области важен в связи с 
утверждением  Распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.06.2015 № 301-р 
«Об утверждении стратегии развития туристско-рекреационного кластера Кузбасса на период до 2015 
года» и  Распоряжением от 1 марта 2013 г. № 194-р «О Стратегия развития туризма в Кемеровской об-
ласти до 2025 года». 

Среди основных задач по достижению целей Стратегии указано совершенствование нормативно-
правового регулирования в сфере туризма, в том числе возможности осуществления предпринима-
тельской деятельности. В п. 4.3.1. Стратегии перечислены основные направления совершенствования 
нормативного правового регулирования в сфере туризма, среди которых важная роль отводится имен-
но разработке правовых актов, касающихся всех секторов развития индустрии туризма. Для этих целей 
необходимо совершенствование регионального и муниципального законодательства. Кроме того, необ-
ходимо на уровне государственной и региональной политики стимулировать инвестиционный процесс, 
включая стимулирование кластерных форм развития туристской отрасли, поддержку и совершенство-
вание правового обеспечения зон экономического благоприятствования рекреационного типа. Особое 
значение уделяется в этой связи реализация государственной политики в области содействия разви-
тию малого бизнеса, прежде всего, путем развития системы кредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства в туристской сфере, а также формирования механизмов государственной под-
держки и развития частно-государственного партнерства (заключение концессионных соглашений). В 
целях обеспечения прав граждан на свободу передвижения, удовлетворение духовных потребностей, 
приобщение к культурно-историческим ценностям видится необходимым повышать уровень юридиче-
ской ответственности лиц и организаций, оказывающих услуги, в области безопасности туризма. 

В целях активизации работы по привлечению инвестиций в развитие экотуризма региона, под-
держание благоприятных экономических условий для развития туристско-рекреационного потенциала в 
Кемеровской области необходимо сосредоточиться на реализации целого комплекса мероприятий, в 
частности: необходимо стимулировать разработку новых туристических и экскурсионных маршрутов; 
создавать  инфраструктуру для обеспечения сервисного обслуживания посетителей, в том числе путем 
привлечения сторонних инвесторов; разработать комплекс экскурсионных программ для различных 
категорий посетителей; обеспечить обустройство экологических троп и маршрутов, разработать и 
внедрить систему их сертификации, с минимальной административной нагрузкой на субъектов пред-
принимательской деятельности; разработать «дорожную карту» для организации и осуществления 
предпринимательской деятельности в ООПТ;  развивать рекламно-информационное обеспечение, 
продвижение туристического продукта на внутреннем и внешнем рынках на территории Кемеровской 
области и Сибири в целом;  создать справочно-информационную систему по природным и историко-
культурным достопримечательностям, маршрутам и турам, сервисному обеспечению туризма; содей-
ствовать возникновению партнерских связей между национальными ООПТ и российскими, зарубежны-
ми экотуристическими компаниями, в том числе корпоративными волонтерами, заинтересованными в 
развитии экологического туризма. 
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Аннотация: Целью данного исследования является изучение теоретических и практических проблем-
ных аспектов деятельности субъектов стадии исполнения приговора. Затрагивается дискуссионный 
вопрос осуществления правосудия в стадии исполнения приговора. Указывается на специфику дея-
тельности суда, раскрывается его процессуальный статус.  Затрагиваться вопрос определения основа-
ний возникновения судебного контроля в стадии исполнения приговора.   
Ключевые слова: суд; процессуальный статус; стадия исполнения приговора; правосудие; судебный 
контроль; пенитенциарная специализация. 
 

THE BASIC THEORETICAL PROBLEMS OF CRIMINAL - PROCEDURAL ACTIVITY OF THE COURT IN 
THE EXECUTION OF THE JUDGEMENT AND DIRECTIONS OF IMPROVING ITS EFFICIENCY 

 
Levchenko Olga Vladimirovna, 
Cheprasova Irina Vladimirovna 

 
Abstract: The aim of this study is to study the theoretical and practical problematic aspects of activity of 
subjects of the stage of execution of the sentence. The discussion addressed the issue of administration of 
justice at the stage of enforcement. Indicated on the specifics of the court reveals its procedural status. To 
address the question of determining the grounds of judicial control at the stage of enforcement. 
Keywords: court; procedural status; the stage of enforcement; justice; judicial control; the penitentiary 
specialization. 

 
В соответствии с УПК РФ только суд уполномочен на рассмотрение и разрешение вопросов, 

связанных с исполнением приговора в порядке, установленном Конституцией РФ, УК РФ, УПК РФ, УИК 
РФ и иными нормативными актами. 

 



124 СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

 

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

Суд как участник уголовно-процессуальных правоотношений обладает собственным правовым 
статусом, который включает в себя обязанности и правомочия. Между тем четкого определения 
формы реализации полномочий суда при рассмотрении и разрешении вопросов, связанных с 
исполнением приговора, в уголовно-процессуальном законе нет. УПК РФ лишь в краткой форме 
резюмирует порядок судебного заседания, не затрагивая при этом процессуальных полномочий не 
только судьи, разрешающего тот или иной вопрос, но и других субъектов уголовно-процессуальных 
правоотношений в стадии исполнения приговора. В связи с этим в литературе не раз поднимался 
вопрос о функции правосудия в стадии исполнения приговора [1]. Данный вопрос до сих пор является 
дискуссионным. Отчасти такая спорная проблематика вызвана отсутствием законодательно 
закрепленного понятия правосудия. В общем виде, с учетом анализа имеющихся взглядов на понятие 
правосудия, его можно определить как особый самостоятельный вид государственной деятельности, 
осуществляемой судом в установленных законом процессуальных формах и направленной на 
разрешение социально-правовых споров в целях защиты нарушенного права и охраняемого законом 
интересах [2, с. 6-9]. 

Научные работы монографического характера, посвященные исследованию стадии исполнения 
приговора, так или иначе затрагивали вопрос об осуществлении правосудия при рассмотрении и 
разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора. Таким образом, в процессуальной 
литературе сложились две противоположные точки зрения на соотношение судебной деятельности при 
исполнении приговора и правосудия. 

Согласно первой точки зрения, получившей достаточно широкое распространение, под 
правосудием понимается только деятельность, состоящая в разрешении уголовного дела по существу, 
в ходе которой суд непосредственно анализирует уголовное дело и разрешает его в установленном 
порядке [3, с. 31-32]. Следовательно, деятельность суда в стадии исполнения приговора правосудием 
не является. 

В данном случае целесообразно согласиться с Ю. П. Якубиной, что искусственное разделение 
деятельности суда на правосудие и иную деятельность имеет негативный оттенок, поскольку в данном 
случае значительный объем судебной деятельности, который выводится за рамки правосудия, 
признается факультативным, дополнительным, а значит, не требующим высокоразвитых 
процессуальных форм и распространения на нее всех принципов правосудия [4]. 

Противоположная точка зрения заключается в более широком, чем просто разрешение 
уголовного дела по существу, понимании категории правосудия, которое представляет собой 
судебную деятельность по рассмотрению любых вопросов, связанных с производством по уголовному 
делу на любой стадии с обязательным соблюдением ритуала, установленного УПК РФ для 
рассмотрения тех или иных производств и последующего оглашения вынесенного судом решения [5, с. 
55-58]. Сюда же относят и разрешение вопросов, связанных с исполнением приговора [6, с. 32-34]. 

Во-первых, законодатель предусмотрел только один порядок рассмотрения и разрешения 
указанных вопросов – судебный; во-вторых, в УПК РФ предусмотрена определенная подсудность 
вопросов, рассматриваемых на данной стадии уголовного процесса (ст. 396 УПК РФ); в-третьих, 
законодательно закреплен процессуальный порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением 
приговора, в форме судебного заседания (ст. 399 УПК РФ); в-четвертых, в судебном производстве по 
рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора, реализуются принципы 
уголовного судопроизводства (но с определенными особенностями) [7, с. 10]; в-пятых, по итогам 
полного и всестороннего объективного изучения и разрешения того или иного вопроса по существу 
судом выносится итоговый процессуальный акт в форме постановления, который может быть 
обжалован в апелляционном порядке. 

Приверженцы расширительного толкования правосудия говорят также о тождественности 
правосудия и судебного контроля, рассматривают судебно- контрольную деятельность как особый вид 
правосудия. 

Говоря о судебном контроле в стадии исполнения приговора, можно отметить, что, с одной 
стороны, он имеют целью обеспечение законного, целесообразного и эффективного исполнения 



СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 125 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

судебного решения, а с другой − выступают в корректирующей роли при разрешении процессуально-
правовых вопросов в этой стадии. 

Нами поддерживается точка зрения авторов о том, что судебный контроль направлен на точное 
исполнение требований приговора и иного решения суда, недопущение незаконного ограничения прав 
и законных интересов в процессе исполнения наказания, восстановление личности в этих правах, 
проверку деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания, и применение мер, 
обеспечивающих реализацию закона. 

Как отмечают некоторые исследователи, в действующем уголовно- процессуальном 
законодательстве нет ни одного упоминания о судебном контроле. Юридические основания судебного 
контроля в стадии исполнения приговора содержатся в основном в уголовно-исполнительном 
законодательстве. 

Для обеспечения целостности судебного контроля и единообразного подхода к рассмотрению 
различных материалов, касающихся различных вопросов деятельности органов и учреждений 
уголовно-исполнительной системы, актуальным видится введение пенитенциарной специализации 
судей. Как отмечают некоторые авторы, данные материалы могут рассматриваться разными судьями, 
иногда недостаточно хорошо ориентирующимися в области исполнения наказаний и принимающими по 
этой причине по аналогичным ситуациям противоречащие друг другу решения. 

В пользу введения пенитенциарной специализации судей говорят и данные судебной статистики. 
Известно, что основную часть судебной деятельности занимают рассмотрение и разрешение 
уголовных дел по существу. Так, по данным официальной статистики в Российской Федерации, за 
2013−2015 гг. было рассмотрено 2096,3 тыс. уголовных дел, оконченных вынесением 
приговора.Однако разрешение уголовного дела не единственная задача суда в уголовном процессе. 
Суд не в меньшем количестве, а даже в большем рассматривает иные, как материально-правовые, так 
и уголовно-исполнительные вопросы, разрешение которых напрямую не связано с уголовным  делом. 

Одновременно с разрешением вопросов, связанных с исполнением приговора, в научной 
литературе предлагается наделить пенитенциарных судей правом проверки законности различных 
вопросов: применения к осужденным мер взыскания; оснований и условий проведения оперативно-
режимных мероприятий, оформления их результатов и использования в стадии предварительного 
расследования преступлений; оснований, условий проведения и оформления следственных действий в 
исправительных учреждениях и т. п.  

С учетом анализа уголовно-процессуального законодательства, научной литературы и 
сложившейся судебной практики все процессуальные действия судьи при производстве по 
рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора, в зависимости от этапов 
данного производства можно разделить на следующие группы. 

Первую группу составляют подготовительно-обеспечительные действия, совершаемые в целях 
создания необходимых условий для надлежащего рассмотрения вопроса и подготовки к судебному 
заседанию.Поступление в суд ходатайства или представление от субъектов, наделенных правом 
инициирования производства по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением 
приговора, влечет за собой обязанность судьи принять дело к своему производству и дает начало 
этапу подготовки к судебному заседанию. 

Вторую группу составляют действия, проводимые непосредственно в судебном заседании 
(собственно разбирательство по конкретному  вопросу). 

На данном этапе суд обязан непосредственно исследовать материалы, направленные в суд, а 
также обстоятельства, имеющие значение для разрешения соответствующего вопроса. Однако в 
данном случае обнаруживается ряд правовых пробелов, связанных с судебной деятельностью. 

Принимая итоговое решение по результатам рассмотрения, например, таких вопросов, как 
условно-досрочное освобождение, замена не отбытой части наказания более мягким видом наказания 
и др.,судья опирается исключительно на данные, указанные в документах, направляемых в суд в 
соответствии с требованиями УИК РФ. 
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Третью группу составляют исполнительно-обеспечительные действия, совершаемые в целях 
надлежащего исполнения вынесенного судебного решения. Деятельность суда в этом случае 
аналогична его деятельности, регламентируемой нормами гл. 46 УПК РФ. 

Пределы реализации судебных полномочий определяются прежде всего предметом судебного 
рассмотрения, то есть конкретным процессуальным вопросом, вынесенным на решение суда в 
ходатайстве или представлении. Таким образом, суд не вправе выйти за рамки тех границ, которые 
очерчены заявителем, и исследовать факты, события, поступки, которые непосредственно не связаны 
с ним. 
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Аннотация: Проведя анализ преступности несовершеннолетних в России на настоящий момент выяв-
лен особый подход законодателя к установлению перечня преступлений,  за которые уголовная ответ-
ственность установлена с четырнадцатилетнего возраста. Рассмотрены проблемы и подходы решения 
в отношений преступлений, совершаемых несовершеннолетними. 
Ключевые слова: юридическая ответственность, преступность, несовершеннолетний, уголовно-
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the establishment of the list of crimes for which criminal liability is established with the age of fourteen. We out-
lined some of the ways to solve the problems of counteraction of a socially dangerous act, quite common in 
the juvenile environment. 
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The term «age insanity» was formed by scientists-lawyer for the determination of such legal institute as 

a person who has reached the age of criminal responsibility must be discharged of it because of some fea-
tures of his development. This institute is enshrined in Criminal Code, part 3, article 20, the provisions of which 
states that «If a minor has reached an age provided for part 1st or 2nd of the present article but due to mentally 
underdevelopment not related with a mental disorder cannot fully aware of factual nature and social danger of 
his acts (inaction) or lead them, he will not be held criminally liable» [1]. 

Legislator in his definition provides a clear understanding for what precise purpose the institute of age 
insanity is applied. In considering this term it is important to understand such definition as «actual age». This 
aspect of the age insanity is described by scientists-lawyer in more detail pointing out the legislator enjoys 
term «actual disability» in use of the institute of age insanity [2, с. 121]. Also the view of legislator says about 
this, namely the reference to impossibility of awareness of factual nature and social danger of his acts is re-
flected in the determination of disability that arises in applying the institute of criminal law before us because of 
mentally underdevelopment.  

When applying the institute of age insanity it is important to determine in which cases a person must be 
discharged of criminally liable. As we can see from the definition is detailed in the law concept of age insanity 
can be classified according to set of signs the existence of which would be a ground for person’s exemption 
from criminal responsibility. The majority of authors agree the age insanity is characterized by 3 of compulsory 
elements- medical, juridical and temporal or temporary. 
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Medical sign of age insanity refers to availability of mental underdevelopment not related with a mental 
disorder. In this case the deletion of mental disorder is a major factor as if a person committed crime has a 
mental disorder the criminal law institute must be taken mentioned in article 22 of Criminal Code, and in this 
case the exemption from criminal responsibility is impossible but it is possible to use enforcement measures of 
medical nature. When determining the necessity of application of age insanity it is need to have an expert-
psychologist’s opinion there is underdevelopment. Therefore one of paradoxes of institute before us is simply 
decided. The thing is criteria of age insanity coincide with persons criteria having a mental disorder. In both 
cases persons cannot fully aware of factual nature and social danger of his acts. But psychological report 
about availability of mentally underdevelopment together with psychiatrist report about unavailability of mental 
disorder allow concluding that age insanity can be used [3].  

Juridical sing means a person cannot fully aware of factual nature and social danger of his acts (inac-
tion) or lead them. As noted earlier, in article 20 differential is connected: depth of mental disorders identical to 
diminished responsibility with legal implication that characterize insanity [4, с.100]. It follows that juridical sign 
should be applied intrinsically related to medical sign because other institutes of criminal law posse this jurid i-
cal sign.  

Temporal sign means that in flagrante delicto there is set of medical and juridical sings. As in case with 
juridical characteristic the temporary sign is also true in the institute of insanity. Further juridical and medical 
criteria are connected by this sign. But in the case of determination of insanity, this criteria defines due to so-
cially dangerous act a person had mental disorder (medical sign) that have prevented to assess his behavior 
correctly (juridical sign).  

Therefore it is very important for institute of age insanity is identified from criminal law to use medical 
sign that is characterized by mentally underdevelopment not related with mental disorder [5].  

It should be noted the definition of mentally underdevelopment was not enshrined in criminal law of the 
Russian Federation. At the same time explanation that is given by the Plenum of the Supreme Court of the 
Russian Federation states that «a question, whether a person was liable to prosecution  has reached the age 
envisaged by part 1 and 2, article 20 of Criminal Code of the Russian Federation but has mentally underdevel-
opment not related with a mental disorder limiting his ability can fully aware of factual nature and social danger 
of his acts (inaction) or lead them, is solving by court based on the provisions of part 3, article 20 of Criminal 
Code of the Russian Federation based on substantive and procedural law. If there is evidence of mentally un-
derdevelopment of minor by virtue of article 195 and 196, part 2article 421 of Code of Criminal Procedure of 
the Russian Federation, it is necessary to order complex expert psychiatric examination to address the issue 
of his mental state and ability of correct perceiving situation which have relevance to a criminal matter.  At the 
same time for the expert must be raised as to the impact of minor’s mental state on his intellectual develop-
ment on the basis of age» [6], does not allow to fully differentiate to mentally underdevelopment from insanity 
resulting from mental disorder. Thus, for determination of characteristics of age insanity it is necessary to turn 
to Developmental Psychology and Psychiatry that this criteria applies to in the many of author’s opinion [7]. 
This problem is very important as has a direct impact on the development of case law. Courts following this 
recommendation of the Plenum of Supreme Court of the Russian Federation recognize a mental disorder of a 
minor not be exclusive the sanity to mitigating circumstance considering it in sentencing. For instance, «… the 
minor Sh. was convicted on part 1article 228 of Criminal Code of the Russian Federation to 50 hours of com-
pulsory labour. As it follows from the materials in the case file and handed down by the court, according by 
forensic psychiatric report of the commission of experts he reveals the signs of a mental disorder. This fact has 
recognized to circumstance as mitigation of punishment of adolescent along with other mitigating circumstance 
taken into account determining type and length of penalty. The minor V. was convicted under item «B» on part  
2 article 158 of Criminal Code of the Russian Federation to 40 hours of compulsory labour. As it follows from 
the materials in the case file, V. is disabled child and has a mental disorder that will not exclude sanity. These 
circumstances, namely the state of health, court held facts mitigating the punishment according to part 2 article 
61 of Criminal Code of the Russian Federation» [8]. The above approach is consistent with the legal stand-
point of Constitutional Court of the Russian Federation: «An article 22 of Criminal Code of the Russian Federa-
tion regulating criminal liability of persons having mental disorder that will not exclude the sanity not classify 
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this fact neither to mitigating circumstanced nor to aggravating factors but provides for that the court will have 
regard to the mental disorder in sentencing, and can justify imposition of coercive measures of medical nature 
(part 2)».  

Reaching a certain age is one of the necessary conditions for prosecuting a person. The criminal law li t-
erature points to the level of minor consciousness, his ability to realize what happens and to proceed meaning-
fully, according to it, was at the core of age determination at which a person can be held criminally respons i-
ble. Minors cannot be perpetrators of the offence because of their ages they are unable to fully control their 
own acts and to lead their behavior. The capacity to understand a danger of their conduct is being gradually 
emerged in the result of upbringing and life observations. By a certain age an adolescent has accumulated 
life’s experience yet, he can be aware of consequence of his actions, can choose versions of his behavior. 
Scientists consider the process of acceleration of physical and intellectual development of younger generation 
will inevitably cause to that the ability of assessing their behavior will be noticeably at an earlier age. 

The Criminal Code of the Russian Federation has differentially approached the age when a minor can 
be perpetrators of the offence perpetuating 2 age indications of subject. Full responsibility for committing most 
of the crimes is reached at the age of 16 (part 1 article 20 of Criminal Code of the Russian Federation), and for 
the crimes listed in part 2 article 20 of Criminal Code of the Russian Federation- at the age of 14. The basic 
principles of criminal liability are common to all people who committed a crime if they have reached the age as 
provided for by law. At the same time we cannot ignore that minors concepts of right and wrong, of permitted 
and prohibited are extremely precarious, their character is still at an infancy stage. For teenager is need to a 
little bit of motivates so that he has decided to committing crimes. These and others features of adolescents 
cannot be taken into account by legislator deciding the issue of criminal responsibility and penalty of minors [9]. 

Novella of 2016 had been come an addition in part 2 article 20 of Criminal Code of Russian Federation 
by several crimes when the age of criminal responsibility is 14 (Federal law of 6 July 2016, No.375-FS « On 
Amendments to the Criminal Code and Code of Criminal Procedure in setting complementary measures to 
response to terrorism and ensure public security system»). Among the offences listed part 2 article 20 of Crim-
inal Code of Russian Federation as follows: passing instruction in purpose resorting to terrorism (article 205.3), 
the engaging in terrorist community (part 2 article 205.4), participation in the activity of a terrorist organization 
(part 2 article 205.5),failure to report the crime (article 205.6), the involvement in an unlawful arm unit (part 2  
article 208), hijacking an aircraft and sea train or railway rolling stock (article 211), participation in riots (part 2 
article 212), attempt on the life of the State or public figure ( article 277), attack against persons or agencies 
that enjoy international protection (article 360), act of international terrorism (article 361) [10].  

Understanding the concern of our state about combating crimes related to terrorism, at the same time, 
we consider it is necessary to draw the attention not only on criminological groundlessness of described novel-
la, but also on lack of systematic approach to the implementation what we can see from the inclusion of o f-
fences that were randomly selected in part 2 article 20 of Criminal Code of the Russian Federation when the 
similar crimes was left out of it. For instance, it was composed of only actions in the form of  the engaging in 
terrorist community (part 2 article 205.4), participation in the activity of a terrorist organization (part 2 article 
205.5), the involvement in an unlawful arm unit (part 2 article 208), when there are not offences are similar 
with it which are noted on article 20, 210, 282.1, 282.2 of Criminal Code of Russian Federation. There is no 
indication that participation in a gang, in a criminal community (criminal organization), in a extremism associa-
tion (also its establishment and management of its acts) is among lesser offences when adolescent at the age 
of 14-16 cannot be aware to realize the social danger of his acts.  

However, according to the searching of S.V.Ivantsov and I.V.Kalashnikov there is trend to expanding 
the number of adolescents groups who have criminal involvement but with the signs of organization character-
ized by sustainability, strict hierarchy, well-established rules of intra-group communication and deviant behav-
ior with a strong tendency to criminal activity. Every year more than half of all minors commit crimes in groups. 
While 14-years old teenagers have large proportion of group crimes, 17-years old have the lowest level. Most 
of the active participants of criminal youth groups become leaders of criminal community in the future, and 
crime of minors is taking on the characteristics of youth gangs» [11].  
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This position of legislator has been criticized, particularly, U.A. Efremenkova considers: «Such as drug 
addiction is getting any younger every year and awareness that are narcotic and psychotropic substances is 
realized earlier than the age of 16, it needs to reduce the age of criminal responsibility for acts provided by 
article 228 of Criminal Code of the Russian Federation to the age of 14» [12]. Others scientists have such 
opinion about it.   

In summary, we can infer that weaknesses identified in regulatory controls related to special features of 
the criminal responsibility and the penalty of minors should be resolved on a statutory basis by including in part 
2 article 20 of Criminal Code of the Russian Federation at list criminal offences under articles 209, 210, 228 
(perhaps, under articles 228.1, 228.3, 228.4, 231, 234.1- if there is information about prevalence of its among 
minors).  
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Аннотация: в статье рассматривается роль органов Прокуратуры Российской Федерации в осуществ-
лении надзора за сферой экономических правоотношений, а также защитой публично-правовых инте-
ресов в указанной сфере. Так же в статье содержатся предложения по внесению изменений в законо-
дательство в целях усовершенствования механизма защиты публичного порядка в сфере экономики 
средствами прокурорского реагирования. 
Ключевые слова: прокурор, прокурорский надзор, арбитражный процесс, защита публичных интере-
сов. 

 
THE PROBLEMS OF PROSECUTORIAL SUPERVISION OVER THE PROTECTION OF THE PUBLIC 

INTEREST IN ECONOMIC DISPUTES 
 

Karimov Roman Nailevich 
 

Abstract: in article the role of bodies of Prosecutor's office of the Russian Federation in supervising the 
sphere of economic relations and the protection of the public law interests in this area. The article also con-
tains proposals for amending the legislation in order to improve the mechanism of protection of public order in 
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В последние годы роль Прокуратуры РФ как в осуществлении надзора за экономической сферой 

жизнедеятельности общества и государства в целом, так и в обеспечении защиты публичного интереса 
при осуществлении правосудия в частности значительно усилилась. В соответствии с п. 1 Приказа Ген-
прокуратуры России от 07.12.2007 №195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением за-
конов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина», одним из основных направлений надзор-
ной деятельности является надзор в сфере экономики. 

Однако в современных условиях российское правосудие и органы прокуратуры зачастую сталки-
ваются с наличием дихотомии «Частный интерес» и «Публичный интерес». Задача органов прокурату-
ры состоит в том, чтобы при осуществлении надзора в сфере экономики соблюсти баланс  данных кате-
горий, что едва ли возможно без ущемления одной категории другой в связи с тем, что в ряде случаев 
они диаметрально противоположны. 

Ранее, до вступления в силу Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 
2002 г., участие прокурора в процессе детально не регламентировалась. В соответствии с ч.1 ст. 41 
АПК РФ 1995 г., прокурор не вправе вмешиваться в частноправовые отношения, которые не соприка-
саются с публичными интересами и их защитой. То есть, не устанавливались какие-либо условия об-
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ращения прокурора в суд. 
В указанном положении АПК РФ законодатель усмотрел негативный фактор, дающий прокурору 

право на усмотрение, в связи с чем в новом АПК РФ 2002 г. был закреплен конкретный исчерпываю-
щий перечень случаев, при которых прокурор имеет возможность вступить в процесс на защиту пуб-
личных интересов. С одной стороны, законодатель стремился таким образом четко определить грани-
цы защиты публичного интереса при рассмотрении частноправовых споров. Вместе с тем, данная нор-
ма породила огромное число дискуссий, которые не потеряли своей актуальности и по сей день. К при-
меру, В. Шобухин выразил позицию, согласно которой необходимо расширить полномочия прокуратуры 
в арбитражном процессе, позволив вступать в процесс в защиту публичных интересов без условий и 
ограничений [1, с. 8]. 

Некоторые правоведы, которые критиковали неопределенный круг полномочий прокурора в ар-
битражном процессе, закрепленный в АПК 1995 г., со временем после вступления АПК РФ 2002 г. в си-
лу сменили свои взгляды, поскольку круг исковых заявлений, которые может подать прокурор в защиту 
публичных интересов при рассмотрении дел арбитражным судом, исчерпывающ, и степень защищен-
ности публично-правовых интересов в связи с этим находится на недостаточно высоком уровне. 

Некоторые правоведы указывают, что осуществление полномочий по исковому заявлению про-
курора в арбитражном суде идет вразрез с принципами равенства всех перед законом и судом, диспо-
зитивности и состязательности, нашедших свое отражение в Конституции РФ, ГК РФ и АПК РФ. Напри-
мер, по мнению Приходько И.А., в тех случаях, когда прокурор вступает в судебный процесс по поводу 
оспаривания сделки, которая совершена юридическим лицом с государственным участием, то есть в 
уставе которого есть государственная доля, это приводит к тому, что с практической точки зрения про-
курор вмешивается в гражданско-правовую сферу, которая основана на принципах диспозитивности и 
свободы сторон [2, с. 353]. В итоге такое вмешательство делает положение сторон гражданских право-
отношений неравным. 

Все указанное требует особенного внимания к защите публично-правовых интересов, а также 
устранения имеющихся пробелов в законодательстве. По нашему мнению, возможно создать опреде-
ленный механизм реализации закрепления полномочий по защите публично-правовых интересов орга-
нами государственной власти, в том числе органами Прокуратуры РФ, который будет базироваться на 
принципах равенства, состязательности и диспозитивности. Нельзя допускать вмешательства в связи с 
этим в частноправовые интересы. Это должно допускаться только в исключительных случаях, когда 
иная защита публичных интересов невозможна. 

Полномочия органов Прокуратуры РФ должны быть соразмерны их участию в арбитражном про-
цессе. Они должны следить за сохранением имеющегося баланса публично-правовых и частноправо-
вых интересов. На наш взгляд, объективно это не всегда может удаваться. Конечно, прокурор будет 
стараться добиться приоритета защиты публично-правовых интересов, поэтому это становится преро-
гативой суда. По мнению Григорьевой Т.А., при защите публичных интересов судебная власть юриди-
чески уравнивает субъектов предпринимательской деятельности и государственные структуры. В связи 
с этим арбитражное судопроизводство представляет собой конкуренцию частных и публичных интере-
сов, и арбитражный суд обязан обеспечить защиту прав хозяйствующих субъектов от неправомерного 
вмешательства государственных органов в практическую деятельность, т.е. именно разумное сочета-
ние прав и свобод предпринимателей и юридических лиц и властных полномочий государственных ор-
ганов должно быть основой их отношений [3, с. 15]. 

Законодательство Российской Федерации не предусматривает полного и всестороннего описа-
ния полномочий государственных органов и органов местного самоуправления, имеющих право высту-
пать в арбитражном суде в защиту публично-правовых интересов. В отдельных сферах законодатель 
вовсе не прописал полномочия государственных органов и органов местного самоуправления в защиту 
указанных целей. В связи с изложенным считаем, что участие прокурора при рассмотрении дел арбит-
ражными судами необходимо для развития института защиты публично-правовых интересов. 

С нашей точки зрения, в ст. 52 АПК РФ сформулирован концептуальный подход, в соответствии с 
которым законодатель должен и дальше развивать статус прокуратуры в рамках защиты публично-
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правовых интересов. Полагаем, что действующий АПК РФ не содержит достаточных полномочий для 
прокурора, которые обеспечивали бы надлежащее выполнение задач, стоящих перед прокуратурой 
Российской Федерации. Необходимо продолжить обсуждение вопросов, связанных с определением 
объема прав и обязанностей прокурора, который выступает в суде в защиту публичных интересов. 

Проблема состоит в том, что, хотя АПК РФ и предоставляет прокурору объём процессуальных 
прав истца и ответчика, но ограничивает его полномочия по обращению в суд в защиту публично-
правовых интересов. Если сравнивать положения ст. 52 ныне действующего АПК РФ и аналогичные 
положения ст. 41 АПК РФ 1995 г., то напрашивается вывод о том, что в настоящее время прокурор во 
многом ограничен в правах по вопросам обращения в арбитражный суд в защиту публичных интересов.  

Действующее процессуальное законодательство в области защиты прокурором публично-
правовых интересов в полной мере на отражает современную динамику участия прокурора в подобного 
рода правоотношениях. Поэтому в настоящее время необходима выработка практических рекоменда-
ций по совершенствованию действующего законодательства в форме внесения соответствующих из-
менений в текст АПК РФ, что будет способствовать более эффективной и своевременной защите пуб-
личных интересов в арбитражном судопроизводстве. 

В связи с этим предлагаем законодателю внести изменения в ст. 52 АПК РФ и закрепить откры-
тый перечень оснований для участия прокурора в арбитражном процессе в защиту публично-правовых 
интересов. 
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Семейным законодательством строго очерчивается круг субъектов усыновления. Такими субъек-

тами являются усыновители (граждане Российской Федерации либо иностранные граждане), а также 
усыновляемый ребёнок, его родственники (при их наличии). При этом законом устанавливается прямой 
запрет на посредническую деятельность других лиц при осуществлении процедуры усыновления [9, с. 
496]. Законом к посреднической деятельности не относится деятельность органов опеки и попечитель-
ства, иных органов, уполномоченных рассматривать вопросы, связанные с усыновлением 

В соответствии с Семейным кодексом, усыновление в Российской Федерации может осуществ-
ляется только в отношении оставшихся без попечения родителей несовершеннолетних детей, и исклю-
чительно в их интересах. При этом категория «интерес» применительно к усыновляемому ребёнку 
должно означать не только уровень благосостояния потенциальных усыновителей, но и удовлетворе-
ние потребностей детей в общении, надлежащем моральном воспитании, отказе от неправомерного 
воздействия. 

Законом также устанавливается и учёт мнения самого ребёнка при усыновлении. Требуется со-
гласие ребёнка на усыновление при достижении им десятилетнего возраста, мнение детей младше 
десяти лет учитывается. 
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Верховный суд Российской Федерации неоднократно ориентировал нижестоящие суды на необ-
ходимость учёта и исследования мнения усыновляемого ребёнка при его непосредственном участии в 
судебном заседании, где рассматривается вопрос о его усыновлении. Участие ребенка, достигшего 
возраста 14 лет в процессе по данной категории дел суды признают необходимым, дети в возрасте 
старше 10 лет также опрашиваются в судебном заседании. Верховный Суд РФ разъяснял, что суд 
вправе принять решение и опросить ребенка более младшего возраста [7]. 

Каждый ребенок вне зависимости от состояния здоровья имеет право жить и воспитываться в 
семье (ст. 54 СК РФ). До кандидатов в усыновители должна быть максимально доходчиво и внятно до-
несена информация о состоянии здоровья ребенка, а также возможный прогноз развития ребенка.  

При подготовке дела к усыновлению немаловажно выяснить реальные возможности не только 
для воспитания, но и для лечения ребенка. Это особенно актуально при усыновлении ребенка имею-
щего серьезное заболевание, требующее специального ухода, длительного лечения, создания особых 
условий для воспитания. При этом необходимо учитывать, что законодательно прямо не предусмотре-
но отмена усыновления по состоянию здоровья ребенка, если о его болезни кандидаты в усыновители 
были заведомо предупреждены и, несмотря ни на что, осознанно выразили желание усыновить боль-
ного ребенка.  

Для усыновления ребенка необходимо согласие его родителей (ст. 129 СК РФ). Если у ребенка 
имеются оба родителя, то каждый из них должен дать свое согласие сам, один родитель не может да-
вать согласие от имени другого. При этом не имеет значения, проживают родители вместе или раз-
дельно. Если один из родителей не даст согласия, то усыновление ребенка невозможно. Ни причин, ни 
мотивов для несогласия не требуется. Выделяют два вида согласия — на усыновление конкретным 
лицом и без указания конкретного лица.  

Родители могут дать согласие на усыновление ребенка конкретным лицом, например, на усы-
новление ребенка мачехой (отчимом), родственниками, либо без указания конкретного лица. Это отно-
сится к детям, которые воспитываются с раннего детства в детских учреждениях и родители которых 
дали согласие на их усыновление еще при помещении детей в эти учреждения. В этом случае подбор 
усыновителей осуществляет орган опеки и попечительства [13, с. 29].  

Согласие родителей на усыновление ребенка должно быть выражено в их личном письменном 
заявлении, безусловным и определенным образом, без каких-либо оговорок. Подпись родителей под 
заявлением должна быть нотариально удостоверена. Подпись может быть удостоверена нотариусом 
или должностным лицом: руководителем учреждения, в котором находится ребенок, оставшийся без 
попечения родителей, либо органом опеки и попечительства.  

Согласие родителей также может быть выражено в устной форме непосредственно в суде при 
производстве усыновления. До самого последнего момента за родителями сохраняется право оду-
маться, отозвать свое согласие на усыновление ребенка и воспитывать его самим. Пока суд не уда-
лился в совещательную комнату для вынесения решения — можно отозвать свое согласие.  

В случае, когда усыновление допускается без согласия родителей (ст.130 СК РФ), суды должны 
установить действительность таких условий, а также в случае лишения родителей ребенка родитель-
ских прав проверить соблюдение требований п.6 ст.71 СК РФ о том, истек ли к моменту рассмотрения 
дела шестимесячный срок со дня вынесения решения о лишении родителей родительских прав. Вер-
ховный Суд ориентирует нижестоящие суды  приостанавливать производство по делу, если данный 
шестимесячный срок не истек, либо если родители, лишенные родительских прав, подали иск о вос-
становлении их в родительских правах [8]. 

Если дети, оставшиеся без попечения родителей, находятся под опекой (попечительством), в 
приемной семье или в специальном учреждении (воспитательном, лечебном и др.), то для усыновле-
ния детей необходимо согласие соответственно опекуна (попечителя), приемных родителей, руководи-
телей данного учреждения. Это согласие должно быть выражено в письменной форме [10, с. 30].  

Получение согласия от этих лиц не исключает необходимости также получения согласия родите-
лей ребенка — если они известны, не лишены судом родительских прав, не признаны судом безвестно 
отсутствующими или недееспособными, а также не уклоняются от его воспитания и содержания. Если 
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получен отказ на усыновление ребенка, то суд вправе в интересах ребенка вынести решение об его 
усыновлении без такого согласия.  

В отношении усыновителей как субъектов усыновления, предпочтение отдается усыновителям, 
являющимся гражданами России и проживающим на территории России, а также родственникам (неза-
висимо от гражданства и места жительства) перед усыновителями — иностранными гражданами. Зако-
нодатель, исходя из интересов детей — граждан Российской Федерации, устанавливает приоритеты 
усыновителей, следуя в этом вопросе ст. 21 Конвенции о правах ребенка [1], в которой возможность 
передачи детей в другую страну связывается только с отсутствием условий усыновления в стране про-
исхождения.   

Кроме того, Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2013 г. № 117 [2] был утвержден 
Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, принять его под опеку 
(попечительство), взять в приемную семью. Порядок медицинского освидетельствования граждан, 
намеревающихся усыновить, определен приказом Министерства здравоохранения РФ от 18.06.2014 N 
290н [5].  

По результатам медицинского освидетельствования выдается соответствующее заключение, в 
котором указывается факт наличия либо отсутствия заболеваний, при наличии которых лицо не может 
усыновить ребенка. Результаты медицинского освидетельствования действительны в течение шести  
месяцев.  

Также не могут быть усыновителями те, кто на момент усыновления не имеют дохода, обеспечи-
вающего усыновляемому ребенку прожиточный минимум, установленный в субъекте Российской Фе-
дерации, на территории которого проживают усыновители (усыновитель). Это ограничение права на 
усыновление вызывает необходимость для суда периодически получать от органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации сведения о прожиточном минимуме в регионе их постоянного 
проживания [11, с. 36].  

Не могут быть усыновителями лица, не имеющие постоянного места жительства, жилого помеще-
ния, отвечающего установленным санитарным и техническим требованиям, а также имеющих или имев-
ших судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию за преступления про-
тив половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также за преступления против жизни и 
здоровья, против свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеве-
ты), против семьи и несовершеннолетних, против здоровья населения и общественной нравственности, 
против общественной безопасности, мира и безопасности человечества.  

Рассматривая дело в судебном заседании по существу, суд обязан проверить соответствие усы-
новителя требованиям, установленным в СК РФ. Здесь необходимо обратить внимание, что в свое 
время законодатель существенно ограничил возможность граждан, имеющих судимость либо подвер-
гавшихся уголовному преследованию, быть усыновителями.  

Это не снимает с суда обязанности оценить, в том числе с учетом совершения или возможного (в 
случае прекращения уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям) совершения ука-
занными лицами преступления, насколько усыновление ребенка конкретным лицом соответствует цели 
максимальной защиты прав и законных интересов усыновляемого, обеспечения его полноценного фи-
зического, психического, духовного и нравственного развития без риска быть подвергнутым какой-либо 
опасности [6]. 

С 1 сентября 2012 г. вступил в силу Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 351-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 127 и 146 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 271 Граждан-
ского процессуального кодекса Российской Федерации» [3] и Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 391 «О внесении изменений в Правила передачи детей на 
усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях 
усыновителей на территории Российской Федерации и в Правила подбора, учета и подготовки граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять 
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
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законодательством Российской Федерации формах» [4].  
В соответствии с изменениями в действующем законодательстве с 1 сентября 2012 г. лица, же-

лающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (усыно-
вить (удочерить), взять под опеку (попечительство), создать приемную семью, либо в случаях, преду-
смотренных законами субъектов Российской Федерации, стать патронатным воспитателем, должны 
проходить психолого-педагогическую и правовую подготовку.  

Закон разрешает также усыновление ребенка одним из супругов, одинокими лицами (мужчиной 
или женщиной), в том числе родственниками ребенка. Однако Семейным кодексом РФ не допускается 
совместное усыновление одного и того же ребенка лицами, не состоящими между собой в браке (п. 4 
ст. 127 СК РФ).  

Такой запрет вытекает из содержания ст. 123 СК РФ, устанавливающей приоритет именно се-
мейного воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. При наличии нескольких лиц, жела-
ющих усыновить одного и того же ребенка, преимущественное право предоставляется родственникам 
ребенка при условии обязательного соблюдения рассмотренных выше требований закона к личности 
усыновителей (усыновителя) и интересов усыновляемого ребенка [11, с. 25].  
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Усыновление детей занимает особое место, посреди всех форм устройства детей. Оно является 

наиважнейшей формой развития детей-сирот, играет особую роль в системы обеспечения прав детей и 
осуществляет принцип первенства семейного развития детей. Усыновление – это форма устройства, ко-
торая имеет пожизненный характер: усыновители и их родственники по отношению к усыновленному ре-
бенку уподобляются в личных правах и обязанностях к родственникам по крови. Усыновление детей для 
иностранных граждан разрешается разве что, если не представляется возможным передать в семьи 
граждан РФ, либо на усыновление родственникам этих детей. Таким образом, наиболее приемлемая 
форма устройства лишившегося родительской заботы ребенка – это усыновление. По сравнению, 
например, с опекой усыновление дает ребенку возможность получить наиболее полное воспитание и вы-
расти полноправным и полноценным членом общества, усыновление является также наиболее полным 
включением ребенка в новую семью. Поэтому усыновление – это наилучший вид определения детей, 
лишившихся родительской заботы, что подтверждается и его древнейшим происхождением [4, с. 8]. 

Термин «усыновление» легально не определён ни в современном, ни в действовавшем ранее за-
конодательстве. В доктрине также нет единого мнения относительно данного понятия. Для решения 
возникшего вопроса необходимо обратиться к позициям известных исследователей науки семейного 
права, что необходимо и для анализа правовой природы данного института. С точки зрения Ю.Ф. Бес-
палова усыновление представляет собой форму устройства детей, оставшихся без попечения родите-
лей. Кроме того, усыновление -  это факт, имеющий юридическое значение, он выступает способом, 
применяемым судом для защиты прав и интересов ребёнка [3, с. 63]. На наш взгляд, неоднозначность 
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данной позиции состоит в том, что существует довольного много способов защиты семейных прав и 
интересов, потому и содержание усыновления лишь как осуществляемый судом способ защиты харак-
теризовать невозможно.  

С позиции В.В. Рязанцева усыновление является сложным юридическим актом, отражающим во-
лю будущих усыновителей, родителей, выразивших своё согласие, несовершеннолетнего, достигшего 
возраста десяти лет, а также волю государства, подтверждаемую решением суда. Это значит, что при 
отсутствии воли государства правоотношения по усыновлению возникнуть не могут. Таким образом, 
содержание акта усыновления включает решение суда как необходимую часть, а не одно лишь дей-
ствие, регулирующее усыновление [9, с. 25]. 

Известна точка зрения, основывающаяся на тождественности отношений усыновителей и усынов-
лённых с родственными отношениями между родителями и кровными детьми. Эти взаимоотношения пред-
полагают наличие «бессознательной любви», какая обыкновенно существует в семье [10, с. 45].  

Приверженцы иной позиции, например, С.А. Муратова, Л.М. Пчелинцева, считают, что акт усы-
новления в юридическом смысле приравнен к рождению ребёнка - данные правоотношения эквива-
лентны родительским с социальной точки зрения [7, с. 181]. А.М. Нечаева отмечает, что усыновление 
представляет собой акт, влекущий возникновение прав и обязанностей, тождественных родительским, 
на основании закона [8, с. 64]. Однако, по мнению М.В. Антокольской, следует отметить, что фактиче-
ские отношения между усыновителями и детьми могут быть отличны от родительских, например, когда 
ребёнок знает о своём усыновлении [1, с. 289-290].  

Другая точка зрения заключается в том, что хотя усыновление и порождает отношения, сходные 
с родственными, но кровнородственным они не равнозначны. Сущность указанной позиции в том, что 
родительские правоотношения характеризуются происхождением лиц друг от друга, в результате чего 
возникают отношения родства, чего нельзя сказать об отношениях, складывающихся при усыновлении.  

Например, на взгляд Г.Ф. Шершеневича, усыновление - лишь имитация семьи, признание за по-
сторонними детьми правового положения законных [11, с. 343]. Согласна с таким выводом и Л.Ю. Ми-
хеева: возникающая правовая связь усыновителей и усыновлённых только напоминает связь кровных 
родителей и детей [5, с. 198]. Ещё одна позиция, отражённая в литературе, заключается в том, что 
правоотношения усыновления представляют собой правоотношения особого рода, хотя и приближен-
ные к родительским. Так, по мнению Е.Н. Матвеевой, усыновление подразумевает уникального рода 
правоотношения, в субъективном составе которых - основания возникновения, прекращения и содер-
жания юридических связей усыновителей и несовершеннолетних детей, не совпадающих с родитель-
скими правоотношениями [6, с. 78].  

Интересной точки зрения придерживается Н.И. Батурина: семейные правоотношения, порождае-
мые усыновлением, вполне самостоятельны, не тождественны родительским, а также отношениям по 
воспитанию и содержанию детей - это «квазиродительские» отношения. Доводы сторонников данной 
позиции заключаются в том, что правоотношения родителей и детей отличны от отношений, возника-
ющих при усыновлении по основаниям и моментам возникновения, прекращения, по порядку восста-
новления в родительских правах. Также отношения регламентированы разными документами. Для от-
мены усыновления не обязательно наличие вины усыновителя; такая отмена лишает усыновителей и 
усыновлённых права наследовать после друг друга. Кровные родители могут быть лишены родитель-
ских прав судом за виновное поведении, а право детей наследовать после родителей не прекращается 
лишением родительских прав. Даже если родители были лишены родительских прав, законом преду-
смотрена возможность восстановления, чего нельзя сказать об усыновителях. К тому же усыновителям 
запрещено в будущем усыновлять детей, если усыновление было отменено по их вине [2, с. 11].  

Следует отметить позицию М.В. Антокольской, обоснованно полагающей, что правовые основа-
ния отношений родителей и детей приближены к правовым основаниям усыновления. В современное 
время родителями могут быть признаны лица, не имеющие с ребёнком генетической связи (в случае 
искусственного оплодотворения, суррогатного материнства, признании себя отцом ребёнка, которым 
лицо в действительности не является и знает об этом). Следовательно, родительские правоотношения 
не обязательно основаны на факте кровного родства [1, с. 291].  
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Таким образом, наиболее приемлемая форма устройства лишившегося родительской заботы ре-
бенка – это усыновление. По сравнению, например, с опекой усыновление дает ребенку возможность 
получить наиболее полное воспитание и вырасти полноправным и полноценным членом общества, 
усыновление является также наиболее полным включением ребенка в новую семью. Поэтому усынов-
ление – это наилучший вид определения детей, лишившихся родительской заботы, что подтверждает-
ся и его древнейшим происхождением, активной разработкой в теории семейного права 

 
Список литературы 

 
 
1.Антокольская М.В. Семейное право: учебник [Текст] / М.В. Антокольская. – М.: Юристъ, 2003. – 

384 с. 
2.Батурина, Н.И. Правовая природа усыновления [Текст] / Н.И. Батурина // Современные про-

блемы права: Сборник научных трудов. - Волгоград: ВА МВД России, 2009, Ч. 1. - С. 10-13. 
3.Беспалов, Ю.Ф. Семейно-правовое положение ребенка в Российской Федерации: монография 

[Текст] / Ю.Ф. Беспалов – М.: Проспект, 2016. – 280 с. 
4.Буянова, Е.В. Понятие и правовая природа усыновления в Российской Федерации [Текст] / Е.В. 

Буянова // Евразийский юридический журнал. – 2013. - № 10 (65). С. 1-9. 
5.Летова, Н.В., Михеева, Л.Ю. Усыновление в Российской Федерации: правовые проблемы 

[Текст] / Н.В. Летова, Л.Ю. Михеева. – М.: Волтерс Кулвер, 2006. – 296 с. 
6.Матвеева, Н.В. Усыновление (удочерение) детей иностранными гражданами: система и стадии 

[Текст] / Н.В. Матвеева // Труды филиала МГЮА имени О.Е. Кутафина в г. Вологде. - Вологда, 2010, 
Вып. 9. - С. 75-79. 

7.Муратова, С.А. Семейное право : учебник [Текст] / С.А. Муратова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 
320 с. 

8.Нечаева, А.М. Усыновление детей иностранцами в Российской империи [Текст] / А.М. Нечаева 
// Российская юстиция. - М.: Юридическая литература, 2002, № 10. - С. 63-65. 

9.Рязанцев В.В. Правоотношения усыновления в российском семейном праве. [Текст] : Дис. … 
канд. юрид. наук: 12.00.03 / Рязанцев В.В. - М., 2001.- 196 с. 

10.Семейное право: Учебник [Текст] / Гонгало Б.М., Крашенинников П.В., Михеева Л.Ю., Рузакова 
О.А.; Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2008. – 288 с. 

11.Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права [Текст] / Г.Ф. Шершеневич. – М.: Зер-
цало, 2011. – 576 с. 

 
  



142 СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

 

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

УДК 343.72 

Проблемные вопросы квалификации 
при установлении объекта и  
субъекта  составов преступления 

Круталевич Александр Сергеевич 
магистрант, 

Новосибирский юридический институт (филиал) 
Национального исследовательского 

Томского государственного университета 
 

Аннотация: Официальная статистика подтверждает, что мошенничество остается одним из наиболее 
распространенных преступлений в сфере экономики в целом и преступлений против собственности в 
частности. Наряду с этим судебно-следственная практика подтверждает наличие в ней серьезных 
проблем, связанных с квалификацией данного преступления,   Прежде всего, стоит отметить проблемы 
квалификации при установлении объекта и субъекта  составов преступления. 
Ключевые слова: Уголовный закон, мошенничество, мошенничество на рынке недвижимости, 
квалификация, объект, субъект, недвижимость, состав преступления. 
 

THE ISSUES OF QUALIFICATION IN ESTABLISHING THE OBJECT AND SUBJECT OF THE OFFENSE 
 

Krutalevich AlexanderSergeevich 
 
Abstract:The official statistics show that fraud remains one of the most common crimes in the economic 
sphere in General and of crimes against property in particular. Along with this judicial investigation practice 
confirms the existence of serious problems associated with the qualification of this crime, First of all, it is worth 
noting the problems of qualification when setting the object and subject of the offense. 
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Официальная статистика подтверждает, что мошенничество остается одним из наиболее рас-

пространенных преступлений в сфере экономики в целом и преступлений против собственности в 
частности. Наряду с этим судебно-следственная практика подтверждает наличие в ней серьезных про-
блем, связанных с квалификацией данного преступления. Представляется, что необходима новая ре-
дакция Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике 
по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», где нашли бы свое отражение как сами проблемы 
квалификации и наказания за рассматриваемые преступления, так и пути их разрешения. 

Следует обратить внимание на ряд актуальных проблем, требующих своего решения главным 
образом на правоприменительном уровне. 

1. Поскольку мошенничество признается формой хищения, очевидно, при его квалификации 
должны быть установлены все признаки хищения: у мошенничества не может быть признаков, которых 
нет в легальном определении хищения (примечание 1 к ст. 158 УК РФ). Однако в Постановлении Пле-
нума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 (п. 4) мошенничество «признается оконченным с 
момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они 
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получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользо-
ваться или распорядиться им по своему усмотрению». 

Полагаю, что пользование или распоряжение чужим имуществом «по своему усмотрению» не 
всегда свидетельствует о стремлении виновного получить материальную выгоду (наживу), обогатиться, 
т.е. о наличии такого конструктивного признака хищения, как «корыстная цель» (ведь распоряжаться 
чужим имуществом «по своему усмотрению» можно и путем, например, его уничтожения). Кстати, 
определение и самой корыстной цели в указанном Постановлении (п. 28) как «стремления изъять и 
(или) обратить чужое имущество в свою пользу либо распорядиться указанным имуществом как своим 
собственным, в том числе путем передачи его в обладание других лиц» тоже нельзя считать удачным1. 
Во-первых, оно противоречит легальному определению хищения, в котором говорится о передаче чу-
жого имущества «в пользу виновного или других лиц» и не говорится ничего о распоряжении этим 
имуществом «как своим собственным». Во-вторых, передача данного имущества «в обладание других 
лиц» не равнозначна его передаче «в пользу других лиц». Таким образом, вышеприведенные разъяс-
нения Пленума Верховного Суда РФ нуждаются в уточнении. 

2. Суды и другие правоприменительные органы продолжают испытывать сложности с определе-
нием момента окончания хищения (в том числе мошенничества), особенно в случаях, когда предметом 
хищения выступает недвижимое имущество. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 де-
кабря 2007 г. № 51 (п. 4) по этому вопросу гласит следующее: «Если мошенничество совершено в 
форме приобретения права на чужое имущество, преступление считается оконченным с момента воз-
никновения у виновного юридически закрепленной возможности вступить во владение или распоря-
диться чужим имуществом как своим собственным (в частности, с момента регистрации права соб-
ственности на недвижимость или иных прав на имущество, подлежащих такой регистрации в соответ-
ствии с законом; со времени заключения договора; с момента совершения передаточной надписи (ин-
доссамента) на векселе; со дня вступления в силу судебного решения, которым за лицом признается 
право на имущество, или со дня принятия иного правоустанавливающего решения уполномоченными 
органами власти или лицом, введенными в заблуждение относительно наличия у виновного или иных 
лиц законных оснований для владения, пользования или распоряжения имуществом)». 

Один из районных судов Москвы абсолютно, как мне представляется, правильно не согласился с 
доводами обвинения, состоящими в том, что, раз у виновных «отсутствовала возможность распоря-
жаться квартирой потерпевшего, поскольку последний не был выселен и снят с регистрационного уче-
та», указанные действия нельзя квалифицировать как оконченное хищение2. Вместе с тем связывать 
момент окончания хищения с моментом получения свидетельства о государственной регистрации пра-
ва собственности на чужую квартиру (как это произошло в вышеназванном деле) тоже неверно, по-
скольку момент получения свидетельства и момент регистрации права могут и не совпадать. 

Кстати, этот же суд, но уже по другому делу, уголовное дело в отношении В., обвиняемого в со-
вершении ряда преступлений, в том числе предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, возвратил прокурору 
на основании п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ «для устранения препятствий его рассмотрения судом». Спор 
вновь возник по поводу момента окончания хищения. Мосгорсуд поддержал районный суд и не согла-
сился «с доводами надзорного представления о том, что мошенничество, в совершении которого обви-
няется В., окончено в момент регистрации перехода права собственности на квартиру Х. на иное ли-
цо». По мнению суда, «в данном случае преступление следует считать оконченным с того момента, 
когда преступники обманным путем завладели правоустанавливающими документами на квартиру Х., 
оформленными на имя последнего, так как именно с этого времени у них появилась реальная возмож-
ность распорядиться квартирой потерпевшего, что и было ими сделано». 

Как мы видим, и в данном деле момент регистрации свидетельства права собственности подме-
нен другим моментом - завладением правоустанавливающими документами на квартиру. Полагаем, 
что разъяснение Пленума Верховного Суда в этом вопросе является правильным. Именно с момента 
регистрации права собственности на квартиру потерпевший лишается своей собственности. Именно с 
этого момента собственнику имущества причиняется ущерб. Поэтому дальнейшие действия виновного 
лежат за рамками состава хищения. 

https://docviewer.yandex.ru/view/1130000020661732/?*=nZ2Dl6yS9EFqxAt%2B5eVATnkJVtp7InVybCI6InlhLW1haWw6Ly8xNjM4MTg0MzY0NDU2OTUyMzEvMS40IiwidGl0bGUiOiJNSy0yMzkg0JrRgNGD0YLQsNC70LXQstC40YcsINGB0YLQsNGC0YzRjy5kb2N4IiwidWlkIjoiMTEzMDAwMDAyMDY2MTczMiIsInl1IjoiMTczOTAzNTkwMTQ5Mjg1NDkwNiIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1MTExNjkzNDI2MDl9#sdfootnote1sym
https://docviewer.yandex.ru/view/1130000020661732/?*=nZ2Dl6yS9EFqxAt%2B5eVATnkJVtp7InVybCI6InlhLW1haWw6Ly8xNjM4MTg0MzY0NDU2OTUyMzEvMS40IiwidGl0bGUiOiJNSy0yMzkg0JrRgNGD0YLQsNC70LXQstC40YcsINGB0YLQsNGC0YzRjy5kb2N4IiwidWlkIjoiMTEzMDAwMDAyMDY2MTczMiIsInl1IjoiMTczOTAzNTkwMTQ5Mjg1NDkwNiIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1MTExNjkzNDI2MDl9#sdfootnote2sym
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3. Еще одна проблема возникает при квалификации хищения, объективная сторона которого 
складывается из нескольких эпизодов.Органами предварительного следствия Ч. обвинялся в соверше-
нии покушения на мошенничество в особо крупном размере. В августе 2013 года он завладел денеж-
ными средствами в размере 290 000 руб., в сентябре - дважды денежными средствами, соответствен-
но, в сумме 1 089 000 и 1 465 000 руб. Потерпевшим во всех случаях выступало ООО «Наш дворик». 
Способ преступления заключался в обмане (обещании оказать содействие в решении вопросов эконо-
мического характера). 

Поскольку последний, третий эпизод завладения деньгами (их передача потерпевшим виновно-
му) происходил под контролем сотрудников полиции при проведении оперативно-розыскного меропри-
ятия («оперативный эксперимент»), виновный «не смог довести преступление до конца и завладеть 
указанными денежными средствами по не зависящим от него обстоятельствам». По мнению органов 
обвинения, действия Ч. являются продолжаемым преступлением, совершены «относительно в одно и 
то же время, в отношении одного и того же потерпевшего, с единой целью завладения его денежными 
средствами, передача денежных средств состоялась при проведении оперативно-розыскного меропри-
ятия», в связи с чем не доведены до конца. 

Однако с данной квалификацией не согласился суд, который, возвращая дело прокурору, «указал 
на то, что фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, а также установ-
ленные судом в ходе судебного разбирательства, свидетельствуют о наличии оснований для квалифи-
кации действий подсудимого Ч. по совокупности преступлений»3. Апелляционная инстанция поддержа-
ла нижестоящий суд и, думаю, она права. 

Обычно, когда говорят об обстоятельствах, свидетельствующих о наличии единого умысла на 
хищение (а значит, о совершении единого, продолжаемого хищения), называют, в частности, единство 
способа, примененного для его совершения. Действительно, в приведенном примере был применен 
обман, но обман в отношении разных обстоятельств (т.е. несколько обманов). Соответственно, такой 
обман свидетельствует о том, что умысел на завладение чужими деньгами у виновного лица возникал 
каждый раз самостоятельно. Значит, хищение было повторным, а не единым. 
Представляется, что завладение чужим имуществом (деньгами), складывающееся из нескольких эпи-
зодов, при отсутствии данных на завладение виновным определенной (конкретной) суммой денег, пус-
кай даже у одного и того же лица, нельзя квалифицировать как единое хищение. 

Кстати, в некоторых случаях среди обстоятельств, свидетельствующих о едином хищении, суды 
учитывают «небольшой промежуток времени между эпизодами хищения». Однако понимают такой 
промежуток по-разному. 

Например, в приговоре по делу Р. «непродолжительным промежутком времени», в течение кото-
рого виновный присваивал чужие денежные средства, один из судов Кировской области признал пери-
од с марта 2010 года по декабрь 2013 года, тогда как по делу Л. период с 25 марта по 16 мая 2005 г., в 
течение которого совершалось хищение, был признан «длительным» (Постановление президиума Ни-
жегородского областного суда от 23 марта 2011 г. по делу № 44-у-38/2011 // СПС «КонсультантПлюс»). 
Поэтому данное обстоятельство также не может быть бесспорным критерием разграничения продол-
жаемого и повторного хищения. 

4. Серьезные сложности вызывает установление умысла на хищение до его совершения. В соот-
ветствии с п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «содеянное 
следует квалифицировать как мошенничество в случае, если умысел, направленный на хищение иму-
щества или приобретение права на имущество, возник у лица до получения чужого имущества». 

К. признан виновным в том, что совершил хищение чужого имущества путем обмана (мошенни-
чества). Он занимался продажей своего автомобиля и дал объявление в Интернете, где хотел продать 
автомашину за 60 тыс. руб. Позже по данному объявлению с К. связался Т., который согласился на 
условия сделки по покупке автомобиля за 60 тыс. руб. и выплатил К. задаток в сумме 10 тыс. руб. Од-
нако вместо продажи автомобиля К. утилизировал свой автомобиль, двигатель которого продал не-
установленному лицу. Кассационная инстанция не согласилась с нижестоящим судом, пояснив, что 
действия К. «в соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по 

https://docviewer.yandex.ru/view/1130000020661732/?*=nZ2Dl6yS9EFqxAt%2B5eVATnkJVtp7InVybCI6InlhLW1haWw6Ly8xNjM4MTg0MzY0NDU2OTUyMzEvMS40IiwidGl0bGUiOiJNSy0yMzkg0JrRgNGD0YLQsNC70LXQstC40YcsINGB0YLQsNGC0YzRjy5kb2N4IiwidWlkIjoiMTEzMDAwMDAyMDY2MTczMiIsInl1IjoiMTczOTAzNTkwMTQ5Mjg1NDkwNiIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1MTExNjkzNDI2MDl9#sdfootnote3sym
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делам о мошенничестве, присвоении и растрате» от 27 декабря 2007 года № 51, квалифицированы как 
мошенничество быть не могут». 

Откровенно говоря, не совсем понятно, почему для квалификации содеянного виновным как мо-
шенничества необходимо установление заранее обдуманного умысла на такое преступление. Полага-
ем, что надо избавлять правоприменителя от обязанности такого установления. Какая разница, напри-
мер, для квалификации кражи или присвоения, когда у виновного возник умысел на хищение? Почему 
же это должно иметь значение для квалификации мошенничества? По моему мнению, любой обман, в 
результате которого другому лицу причиняется ущерб, должен быть наказуем. Если же таким способом 
происходит завладение чужим имуществом, то это мошенничество. Определяющим, по моему мнению, 
должно быть именно реальное поведение лица, а не то, когда возник умысел на его совершение. По-
этому если в вышеприведенном деле имело место завладение чужим имуществом, то его следовало 
квалифицировать как мошенничество. 

5. Квалификация мошенничества, повлекшего лишение права гражданина на жилое помещение 
(ч. 4 ст. 159 УК РФ), также имеет свои особенности. 

Прежде всего, ст. 159 УК РФ говорит о жилом помещении, что, согласно примечанию к ст. 139 УК 
РФ, является более узким понятием, чем жилище, которое включает не только жилое помещение, но и, 
например, «индивидуальный жилой дом». Однако согласно ст. 16 Жилищного кодекса РФ жилищное 
помещение, наоборот, является более широким понятием и включает «жилой дом». Таким образом, 
лишение права гражданина, в частности, на индивидуальный жилой дом, по УК РФ, следует квалифи-
цировать как мошенничество, совершенное, например, в особо крупном размере. Между тем если ис-
ходить из норм ЖК, то такое деяние должно быть квалифицировано как мошенничество, повлекшее 
лишение права гражданина на жилое помещение. Представляется, что данное противоречие между 
нормами УК РФ и ЖК должно быть устранено, а предметом мошенничества признано любое жилое по-
мещение (в смысле ст. 16 ЖК). 

6. Анализ названия ст. 159.4 УК РФ и ее содержания свидетельствует, по моему мнению, о том, 
что понятия «мошенничество в сфере предпринимательской деятельности» и «мошенничество, сопря-
женное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской 
деятельности» - разные вещи. Первое шире второго. Полагаем, что Пленум Верховного Суда должен 
разрешить это противоречие, ориентируя нижестоящие суды не на резиновое положение, следующее 
из названия данной статьи, а на конкретные условия, содержащиеся в диспозиции ее нормы. 

Как показывает опубликованная практика, она придерживается в целом позиции, согласно кото-
рой деяние не может быть квалифицировано по ст. 159.4 УК РФ, если предпринимательская деятель-
ность по формальным признакам имеется, однако фактически не осуществляется или является фик-
тивной. Так, Б., являясь директором ООО, используя свое служебное положение, совершил путем об-
мана хищение денежных средств, принадлежащих гражданам, полученных Б. под предлогом строи-
тельства туристического кемпинга, чем причинил материальный ущерб гражданам на общую сумму 2 
560 000 руб. По мнению суда, доводы жалобы адвоката о том, что преступления, за которые осужден 
Б., относятся к сфере предпринимательской деятельности, несостоятельны. Судом установлено, «что 
ООО <...> фактически не осуществляло хозяйственно-финансовую деятельность, направленную на си-
стематическое получение прибыли и не имело для этого возможностей. В <...> организация прибыль не 
получала, доходы от предпринимательской деятельности отсутствовали, что подтверждается бухгал-
терскими документами, предоставленными в налоговую инспекцию, заключением специалиста (т. №). 

А обстоятельства, на которые ссылается защитник в жалобе, в обоснование того, что деятель-
ность Б. как директора ООО <...> направлена на осуществление обществом предпринимательской дея-
тельности, свидетельствуют о том, что создавалась лишь видимость ведения такой деятельности, о 
чем мотивированно изложено в приговоре. Таким образом, действия Б. не отвечают критериям пред-
принимательской деятельности, установленным п. 1 ст. 2 ГК РФ, в связи с чем обоснованно квалифи-
цированы по ст. 159 УК РФ». 

Подобным образом были квалифицированы также действия Г., который осужден по ч. 4 ст. 159 
УК РФ к 4 годам лишения свободы. В апелляционной жалобе адвокат осужденного назвал вывод суда о 
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том, что «потребительский кооператив граждан создается исключительно для удовлетворения потреб-
ностей в финансовой взаимопомощи, а финансовая взаимопомощь - это не предпринимательская дея-
тельность», несостоятельным. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы жалоб, апелляционная инстанция не нашла основа-
ний для их удовлетворения. Как следует из приговора, Г. с целью хищения денежных средств граждан 
участвовал в деятельности финансовой пирамиды под видом кредитного потребительского кооперати-
ва граждан. По смыслу ст. 159 и 159.4 УК РФ, - заключил суд, - преступная деятельность по хищению 
денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием, осуществляемая под видом 
предпринимательской либо иной легальной деятельности, поэтому она не может быть квалифицирова-
на как совершенная в сфере предпринимательской деятельности. 

Представляется, что такая практика является правильной, поскольку следует из законодательно-
го определения понятия «предпринимательская деятельность». 

7. Еще один круг вопросов - это квалификация мошенничества по совокупности с другими пре-
ступлениями. 

В практике имеют место случаи квалификации действий, содержащих признаки мошенничества, 
по ст. 201 или 202 УК РФ. 

Так, нотариус Е., «используя свои служебные полномочия вопреки задачам своей деятельности, 
в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц изготовила завещание... с причинени-
ем существенного вреда охраняемым законом интересам государства в лице Департамента жилищной 
политики и жилищного фонда г. Москвы на сумму 5 287 000 рублей». Первоначально она была осужде-
на по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 и ч. 1 ст. 202 УК РФ. Однако кассационная инстанция посчитала, что «по-
скольку совершенные Е. действия, за которые она признана виновной, полностью охватываются ч. 1 ст. 
202 УК РФ, то дополнительной квалификации по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ не требуется». 

Представляется, что такое решение из закона не следует. Нормы, предусматривающие ответствен-
ность за мошенничество и злоупотребление полномочиями (в том числе частными нотариусами и аудито-
рами), не могут конкурировать между собой. Способы совершения этих преступлений тоже разные. 

Полагаю, что они должны быть квалифицированы по совокупности.В другом деле апелляционная 
инстанция указала, что «похищение денежных средств... со счета банковской карты Г. является про-
должением преступных действий С.С. и его соучастника, направленных на завладение всех денежных 
средств Г. путем обмана, а потому не требует отдельной квалификации по ст. 159.3 УК РФ»4. По моему 
же мнению, совершение ряда хищений, подпадающих под признаки разных статей УК РФ, требует ква-
лификации по совокупности. 

Более того, даже в рамках одной статьи УК РФ эти действия могут быть квалифицированы по 
правилам о совокупности преступлений. В этом отношении сложно согласиться со следующей реко-
мендацией Пленума Верховного Суда РФ: «В том случае, когда лицо совершает с единым умыслом 
хищение вверенного ему имущества, одна часть которого им присваивается, а другая часть этого иму-
щества растрачивается, содеянное не образует совокупности преступлений» (п. 19 Постановления от 
27 декабря 2007 г. № 51). Представляется, что никакого «единого умысла» у виновного не может быть, 
если преступление совершено разными действиями и способами. 
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Abstract: this article examines some of the problems associated with establishing the circle of persons who 
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The criminal procedural legislation in conjunction with the explanations of the Supreme Court's Plenary 

Decision of Russian Federation, which are reflected in the Resolution of November 27, 2012 N 26 (further - 
Plenum Resolution) [1] are fixing the list of persons who have the right to appeal against court decisions. But 
in order to start operation of the appeal mechanism not enough only one will of the interested participant of 
criminal trial. The reason for initiating the appeal proceedings in criminal cases is a demand that was sent by a 
special person on time and in accordance with the criminal procedure law. 

In the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation there is no legal definition of «complaint». 
The analysis of scientific literature has shown existence of a large amount of opinions and judgments concern-
ing the maintenance of this concept. In the most general meaning under complaint is understood as an official 
statement that contains a request for the removal of a violation. Such a definition, in our opinion, can only be 
used in the science of criminal procedural law in part because it does not disclose all the features of this con-
cept used in the criminal procedure sphere. In the opinion of some authors, the complaint should be under-
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stood as a written application of a participant in criminal proceedings or other interested person addressed to 
the court with a request to eliminate specific violations of the law that contradict the appointment of criminal 
proceedings or a request for restoration of other legal rights and interests of the applicant [2, p. 4]. 

For term «appeal complaint» we find it necessary to offer our definition. Under the appeal complaint in 
criminal proceedings it is necessary to understand a written statement of the person concerned to the court, 
which reflects a certain disagreement with the decision taken by the court of first instance, and also disputes 
the legality or validity of the actions of the court or the fairness of the measures of procedural coercion applied 
by the court, the type and amount of the criminal punishment. 

The criminal procedural legislation has a special name for the document by which officials of the prose-
cutor's office react to illegal and unjustified judgments. Such documents are called «prosecutors submission». 
The Charter of criminal legal proceedings of November 20, 1864 existing in the Russian Empire called such 
documents «protests» [3]. 

One of the main features of the appeal complaint (submission) is normativity. It is necessary to agree 
with the opinion of some authors who believe that the right of appeal against a court decision is established by 
the rules of criminal procedure. These rules determine the form of filing a complaint, as well as reveal the fea-
tures of the subjects and addressees of the appeal process, the terms of appeal, the procedural form of exam-
ination and resolution of the complaint.   

That is why the study of the features of the institution of appeal must begin with the study of the circle of 
persons who have the right to file an appeal complaint (submission). 

Article 389.1 of the Code of Criminal Procedure gives the right to appeal against the final judgment to 
the following persons: convicted, acquitted, their advocates and legal representatives, the public prosecutor 
and the higher prosecutor, the victim, the private prosecutor, their legal representatives, and other persons 
insofar as the judgment affects their rights and legitimate interests. Such participants in the criminal proceed-
ings as a civil plaintiff, a civil defendant or their legal representatives and representatives have the right to ap-
peal a judgment in the part in which they concern a civil suit. The list, fixed in the law, was substantially ex-
panded by materials of judicial practice.  

Plenum Resolution stipulates that the court decision may be appealed by the suspect, the accused, the 
defendant, a person whose criminal case has been terminated, a person in respect of whom proceedings are 
being conducted on the application of a medical measure, a person in respect of whom a decision has been 
taken to extradite him for criminal prosecution or enforcement of a sentence, by their counsel and legal repre-
sentatives and other persons in the part in which the appealed court decision affects their rights and legitimate 
interests (for example, the person whose property is arrested in connection with the criminal proceedings). 

This list includes the widest possible range of persons who have the right of appeal. Thereby these per-
sons make active the beginning of appeal production. Most of the listed participants in the process, except for 
the suspect, accused and the defendant, have the right to appeal the final judgment, because their rights and 
interests are affected in this or that part by this document.  

This rule is one of the reflections of the principle of wide freedom of appeal against judicial decisions, 
which is enshrined in articles 19 and 127 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation. Thus, 
we believe that the scope of the rights of participants in criminal proceedings to appeal a certain judicial deci-
sion depends on their procedural status, on the extent to which this judgment affects their rights and legitimate 
interests. We agree with the authors who believe that it is impossible to appeal such court decisions that do 
not affect anyone's legitimate interests [4, p. 85]. 

In science there is a term «legal interest». Legal interest is the opportunity evolving from social interest 
and rules of law to get or lose certain subjective rights and duties. Legal interest, according to several authors , 
is protected by a complaint. 

Part 3 of Article 389.8 of the Code of Criminal Procedure provides for a norm in accordance with which 
complaints (submissions) filed by persons whose interests are not affected by the court decision and are sub-
ject to return. But in the judicial practice sometimes there are mistakes. Sometimes courts accept complaints 
from persons whose interests are not affected by a court decision. In the production of the Soviet District Court 
of the city of Ufa, there was a criminal case on charges of M., S., K. in committing crimes in the sphere of drug 
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trafficking. The defendant M. in the course of the court session filed a petition to change the measure of re-
straint in the form of detention for a softer measure of restraint [5]. Based on the results of consideration of the 
petition by the judicial board of criminal cases of the Supreme Court of the Republic of Bashkortostan, a dec i-
sion was made on refusal to satisfy the petition. Defendant K., who disagreed with the decision, appealed to 
the appellate court with a complaint, pointing out that his rights were violated by exceeding the maximum per i-
od of detention. This appeal was sent to a higher court for permission. But in this case the court of first in-
stance made a mistake. Although K. was the defendant in the criminal case, he did not declare an independ-
ent petition to change the measure of restraint, but only in the court session supported the petition of the other 
defendants to change the measure of restraint. The court of appellate instance issued a decision to terminate 
the appellate proceedings on the complaint. This example shows us the existence in the judicial practice of 
mistakes in the determination of subjects of appeal. Courts need to properly check the facts of violation of the 
rights and legitimate interests of persons who have the right to appeal judgments. 

Part 1 of Article 389.1 of the Code of Criminal Procedure provides the right of appeal against a sentence 
to a state prosecutor and (or) a higher prosecutor. The higher prosecutor is the prosecutor or his deputy supe-
rior in relation to the state prosecutor, who has the right to bring an appellate representation. Some authors 
negatively refer to this formulation of Part 1 of Article 389.1 of the Code of Criminal Procedure of the Russian 
Federation [6, p. 75].  

However, prosecutors in the process of exercising the right to appeal against a court decision must re-
member that they realize state interests, and therefore their position, regardless of who is handling the appeal, 
should be one. In practice, there are cases when the position of the state prosecutor and the position of the 
higher prosecutor have a contradiction. 

Pursuant to order of the Procurator-General of the Russian Federation of December 25, 2012, №465 
(Paragraph 14) indicates that the superior prosecutor should use the right to timely appeal against unresolved 
court decisions in cases where the state prosecutor for any reason cannot bring an appeal for an unlawful and 
unjustified verdict [7]. 

In the scientific literature it is noted that the higher prosecutor realizes the right of appeal against cases 
where there are specific reasons preventing the public appellant from bringing an appeal.  

Thus, we consider it necessary to formulate the following conclusions: 
1. Under the appeal complaint in criminal proceedings it is necessary to understand a written statement 

of the person concerned to the court, which reflects a certain disagreement with the decision taken by the 
court of first instance, and also disputes the legality or validity of the actions of the court or the fairness of the 
measures of procedural coercion applied by the court, the type and amount of the criminal punishment. 

2. The Code of Criminal Procedure of the Russian Federation and the Supreme Court's Plenary Deci-
sion of Russian Federation include the widest possible circle of persons who have the right to file a complaints 
(submissions). 

3. The Criminal Procedure Code of the Russian Federation grants the right of appeal against the sen-
tence to the state prosecutor and the higher prosecutor. 
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Термин «социальное иждивенчество» в настоящее время все чаще употребляют в СМИ, научной и 

публицистической литературе, как правило, без какого-либо определения, однако с ярко выраженной 
негативной окраской. Тем не менее, существуют различные точки зрения относительно того, является ли 
этот феномен сугубо негативным. Прежде чем анализировать мнения, существующие в науке на этот 
счет, считаю необходимым сказать несколько слов об отношении к социальному иждивенчеству с точки 
зрения этимологии, так как, по мнению некоторых ученых «термины, описывающие социальную жизнь, 
обладают некоей активностью, способной вносить изменения, формировать действительность» [1, с. 65]. 

Социальное иждивенчество есть своеобразная зависимость от общества. Отношение к термину 
«зависимость» на протяжении истории менялось в худшую сторону, о чем пишут Нэнси Фрейзер и Лин-
да Гордон в своей статье «Генеалогия зависимости: попытка анализа ключевого слова для американ-
ского общества благосостояния», так, «в то время как иждивенчество было приемлемым статусом для 
некоторых индивидов (включая матерей с маленькими детьми), для других индивидов (для всех взрос-
лых) оно становилось жестко стигматизированным статусом» [2, с. 309-336]. 

Сила этого слова была так высока, что в 1890 году была предпринята реформа, чтобы освобо-
дить от стигмы реципиентов социальной помощи. Суть этой реформы состояла в замене слова «зави-
симый» на слово «паупер» (бедняк). «После Второй мировой войны слова «зависимый» и «зависи-
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мость» зафиксировали свои уничижительные, оскорбительные и даже расистские коннотации» [1, с. 
66]. В настоящее время этот термин связывают с психологическими проблемами, алкогольной, нарко-
тической и прочими зависимостями, которые, надо сказать, называют в числе причин иждивенчества. 
Например, по результатам опроса населения Тюменской области, «среди причин иждивенчества ре-
спонденты называют, прежде всего, алкогольную и наркотическую зависимость (34%)…» [3, с. 50]. По-
добное отношение к термину «зависимость» рождает соответствующее отношение и к тому, кто зави-
симым является. 

В связи с такой ситуацией некоторые ученые отмечают, что слово «иждивенец» некорректно и 
формирует у общества негативное отношение к получателям помощи. Эти люди, говорят сторонники 
данной точки зрения, находятся в ловушке политических программ и ценностей, которые государство 
постулирует, то есть государство и является виновником появления этой проблемы. С этой позицией 
сложно согласиться, так как «любая социальная политика со временем формирует паразитизм» [4, с. 
106], и обвинять именно государство в том, что оно проводит свою социальную политику, порождаю-
щую социальное иждивенчество, некорректно, так как поддержка определенных категорий граждан (не-
способных позаботиться о себе самостоятельно) – объективно признанная обществом необходимость, 
от которой нельзя отказаться с учетом существующих прав человека, а явление социального иждивен-
чества – стихийно возникающее помимо воли государства, как правило, вследствие недобросовестно-
сти получателей помощи, негативное последствие реализации социальной политики. К тому же сужде-
ние относительно понятия «иждивенец», очевидно, близко к идейным началам реформы 1890 года, 
предполагающей замену слов, что, конечно, не решило и сейчас не решит проблему.  

Что касается оценки явления социального иждивенчества, то исторически и в настоящее время 
преобладает точка зрения, в соответствии с которой социальное иждивенчество оценивается как нега-
тивное последствие деятельности социального государства, однако не все авторы согласны с такой 
оценкой феномена. «Феномен не имеет однозначной характеристики в отечественной и иностранной 
литературе» [5, с. 72-75] - отмечает И.С. Кузнецов. 

Марина Олеговна Жмакина из Алтайского государственного университета пишет о том, что «проблема 
социального иждивенчества не может быть рассмотрена лишь в негативном ключе ведь человек, работавший 
и плативший налоги, вправе получать пенсию за счет налогов с ныне работающих» [6, с. 402].  

Хотелось бы не согласиться с указанным мнением, ибо в своей работе «Социальное иждивенче-
ство как результат политики социального государства в современном российском обществе» М.О. 
Жмакина сама говорит, что «феномен социального иждивенчества не является однородным: он объ-
единяет различно детерминированные ситуации как вынужденной, так и сознательной зависимости. 
Одной из задач государства является поддержка нетрудоспособных или граждан, не имеющих по ка-
ким-либо причинам возможности трудиться (дети, больные, инвалиды, пенсионеры, безработные). Эти 
категории населения как раз таки обретают статус вынужденных иждивенцев и должны иметь возмож-
ность поддерживать обычный жизненный стандарт за счет перераспределения государством средств, 
накопленных субъектами, участвующими в экономической жизни страны. Сознательная же иждивенче-
ская позиция заключается в стремлении во всем рассчитывать не на свои силы, а на помощь других, 
вообще жить за чужой счет и представляет собой сформированный по различным причинам отказ от 
индивидуального развития и достижения социально значимых целей» [6, с. 400]. 

Таким образом, когда мы говорим о проблеме, целесообразно понимать под этим именно субъ-
ективную зависимость  (негативную социальную адаптацию [7, с. 225], сознательную зависимость [8, с. 
206]), то есть ситуацию, когда человек стремится использовать оказываемую поддержку как основной 
источник средств к существованию, обладая при этом достаточными ресурсами для самостоятельного 
обеспечения своих нужд. Напротив, когда лицо вынуждено в силу внешних обстоятельств пользоваться 
такой помощью и не обладает средствами для самостоятельного преодоления тяжелой жизненной си-
туации (объективная зависимость), то такая ситуация является закономерным функционированием 
общества, проявлением социальной функции государства, а не проблемой и, соответственно, не тре-
бует разрешения. 

Более важным является отношение к феномену и его оценка со стороны общества. Очевидно, 
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что при отсутствии четкого определения социального иждивенчества и установления критериев при-
частности лица к иждивенцам в науке, на уровне обыденном все еще сложнее. Так, по результатам 
опроса населения Тюменской области: люди не всегда понимают, кто такие иждивенцы и, хотя боль-
шая часть считает социальное иждивенчество социальным пороком, примерно по 25% от числа опро-
шенных считают иждивенчество неотъемлемой чертой характера или неотъемлемым социальным ин-
ститутом [3, с. 48-50]. Таким образом, если объединить две последние категории респондентов, поло-
вина опрошенных считает социальное иждивенчество неотъемлемым, что не исключает негативного 
окраса феномена. Однако даже при таком отношении к феномену социального иждивенчества, отно-
шение к его непосредственному проявлению в конкретных случаях, то есть отношение к социальным 
иждивенцам, иное. Так, «люди считают необходимым снизить уровень социальной нагрузки иждивен-
цев на общество, однако, к самим иждивенцам относятся не враждебно, а скорее сочувственно, терпи-
мо и даже гуманно. При этом 68% опрошенных относятся к перспективе оказаться в числе иждивенцев 
спокойно или безразлично» [3, с. 50]. Можно предположить, что такое отношение к иждивенцам обу-
словлено недостатком знаний, в частности, непониманием того, кто такие социальные иждивенцы или 
отсутствием представлений о том, как работает система перераспределения доходов. 

Таким образом, сегодня феномен социального иждивенчества неоднозначно оценивается как в 
науке, так и в обществе в целом. Сложившаяся ситуация обусловлена во-первых, отсутствием четкого 
определения термина, во-вторых, повсеместным использованием термина без понимания его сути, в-
третьих, низким уровнем правовой, экономической и социальной грамотности населения. Все это ведет 
к путанице и занижению значимости проблемы социального иждивенчества. \ 
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Аннотация: В данной статье проводится анализ немецкого и российского семейного законодательства 
по вопросам раздельного проживания супругов. Также уточняются моменты, когда супруг и супруга 
фактически проживают отдельно в одной квартире, но в разных комнатах (год), что соответствует поня-
тию раздельного проживания по немецкому законодательству. Также в статье уточняется, что раздель-
но проживать супруги имеют право значительное время и не подавать на развод, это их право. 
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Раздельное проживание супругов– как институт семейного права известен законодательству 

различных стран. Речь идет о ситуации, когда лица находятся в юридически зарегистрированном бра-
ке, однако фактически вместе не проживают как на кратковременной, так и на долгосрочной основе. 

В семейном праве Германии- институт раздельного проживания юридически закреплен. Главным 
новшеством данного института, если сравнивать с российским законодательством, является то, что 
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супруги имеют право проживать раздельно, в не зависимости от того, что они живут в одной квартире, 
но в разных комнатах. Только после года такого «раздельного проживания» супруг или супруга имеют 
право подать на развод. Также другим новшеством является и то, что после развода один из супругов, 
если ему некуда идти, а квартира куплена до брака, имеет право на долю в данном имуществе.  

В семейном законодательстве РФ супруги могут подать на развод сразу же после ухода из семьи 
одного из супруга, дабы для того, чтобы не возникали в последующем споры, связанные с разделом 
имуществом. В России, а точнее в действующем Семейном кодексе РФ, есть лишь одна норма, регули-
рующая вопросы, связанные с имуществом при раздельном проживании супругов. Так, ч. 4 ст. 38 СК 
РФ, в ней говорится о том, что: «Суд может признать имущество, нажитое каждым из супругов в период 
их раздельного проживания при прекращении семейных отношений, собственностью каждого из них» 
[1, с. 18]. Во-первых, ключевое слово в данной норме «может». Таким образом, суд может и не при-
знать имущество, которое было приобретено одним или обеими супругами в период их раздельного 
проживания, но фактически и юридически, состоящих в браке.  

Например, не так давно Московский городской суд в 2015 году признал имущество супругов сов-
местно нажитым (хотя супруги проживали раздельно друг от друга более 10 лет). Суд принял такое 
решение, исходя из того, что супруги не смогли доказать, что всё имущество, приобретенное в период 
раздельного проживания, куплено на личные деньги супругов. Также супруга подала иск с требованием 
об уплате алиментов, ссылаясь на то, что они раздельно проживали в период с 2005 по 2015 год и она 
не получала от супруга ни копейки на воспитание сына, но суд отказал в удовлетворении иска, ссыла-
ясь на официально зарегистрированный брак.  

Таким образом, суд может признать имущество при раздельном проживании супругов как сов-
местным, так и раздельным. При этом, возражать на данное решение невозможно, так как это так 
называемый, ситуационный метод по вопросам признания имущества раздельным, после факта раз-
дельного проживания супругов [3, с. 114-115].  

Главное различие развода супругов от раздельного проживания заключается в том, что в первом 
случае они подают на развод и суд признает брак расторгнутым, при этом решаются вопросы, связан-
ные с совместно нажитым имуществе, с кем остается ребенок (если супруги не урегулировали данный 
вопрос до суда), а также алиментные обязательства одного из супругов, а во втором случае супруги 
официально состоят в браке, хотя проживают, например, лет десять отдельно.  

Во-вторых, имущество должно быть приобретено в период их раздельного проживания при пре-
кращении семейных отношений. Часто, стороны по делу ссылаются на прекращение ведения «сов-
местного хозяйства». Так вот, имеет значение не прекращение ведения «совместного хозяйства», а 
раздельное проживание при прекращении семейных отношений. 

Для применения п. 4 ст. 38 Семейного кодекса РФ должны быть одновременно и раздельное 
проживание, и прекращение семейных отношений. 

Само по себе раздельное проживание не влечет признание имущества личной собственностью. 
Например, супруг живёт на севере, работает вахтовым методом и там приобрел комнату. В силу обсто-
ятельств супруги не видят друг друга долгое время. Таким образом, норма п. 4 ст. 38 СК РФ не будет 
применяться. Если буквально читать п. 4 ст. 38 Семейного кодекса РФ, то требуется одновременное 
раздельное проживание и прекращение семейных отношений. В этом случае прекращение семейных 
правоотношений не будет признано. Термины «раздельное проживание» и «семейные отношения» в 
законодательстве не предусмотрены. 

Раздельным проживанием безусловно является проживание в разных жилых помещениях: в раз-
ных квартирах, разных комнатах в общежитии, разных жилых домах. Данная норма предусмотрена 
конкретно для российского семейного и жилищного совместно законодательства.  

В судебной практике нередки случаи, когда супруги проживают в одной квартире, не поддержи-
вают отношения, но живут в разных комнатах. Будет ли в этом случае считаться, что супруги прожива-
ют раздельно друг от друга? Ссылаясь на подп. 3 п. 1 и п. 4 ст. 16 Жилищного кодекса РФ, предусмот-
рено, что комната является жилым помещением и комнатой признается часть жилого дома или кварти-
ры [2, с. 24]. Таким образом, комната будет признаваться частью квартиры и понятие раздельного про-
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живания супругов отпадает по российскому законодательству.   
Обычно, в качестве свидетелей по факту подтверждения даты момента раздельного проживания 

супругов в суде выступают обычные свидетели (родственники, соседи и т.д.), либо письменные доказа-
тельства (билеты, переписка и др.). Если в период раздельного проживания одним из супругов было 
приобретено имущество, то свидетели выступают в суде только для подтверждения факта раздельного 
проживания, факта прекращения семейных правоотношений (субъективно), но не более. 

Если сравнивать немецкое и российское семейное законодательство, то для первого характерен 
факт раздельного проживания супругов лишь только сроком минимум от одного года, после чего, осу-
ществляется развод. В СП РФ такого правила нет. В нашем законодательстве один из супругов может 
подать на развод лет через двадцать после раздельного проживания, либо через месяц после прекра-
щения семейных отношений. 

Также в немецком законодательстве учитывается факт раздельного проживания супругов в од-
ной квартире, но в разных комнатах. Эта ситуация характерна лишь в том случае, если одному из су-
пругов некуда уходить и отношения, соответственно между ещё супругами, удовлетворительные. В 
этом случае, нужно поделить всё, начиная с личных вещей и заканчивая предметами быта. Использо-
вание комнат в квартире, вплоть до кухни и ванной комнаты должно быть строго разграничено. Напри-
мер, не допускается совместное приготовление пищи, стирка белья или закупка продуктов в супермар-
кете. Кто имеет право на дальнейшее проживание в квартире? В случае, если супруги не пришли к ре-
шению данного вопроса по взаимному согласию, каждый из супругов вправе требовать от другого 
предоставить ему жилую площадь, либо часть жилой площади в единоличное пользование.Также регу-
лируются в этом случае и вопросы, связанные с использованием денежных средств, которые были от-
ложены во время совместного проживания. Суд признает за одним из супругов право пользования кре-
дитной карточкой в равном размере по отношения к другому супругу. Также обстоит дело и с выплатой 
кредита или ипотеки на квартиру. Уже бывшие супруги, после года раздельного проживания, которые  
развелись, будут нести обязанность в равном размере выплачивать ссуду.  

В случаях, когда при раздельном проживании супругов приобретается имущество, то данное 
имущество остается за тем супругов, кто его приобрел, нужно только при этом доказать факт покупки 
на свои денежные средства.  

Я считаю, что институт раздельного проживания в РФ раскрыт не полностью, и стоит более тща-
тельно обратить внимание на законодательство Германии, где он юридически закреплен. Также в нем 
закреплены разные нюансы, которые защищают бывшего супруга или бывшую супругу от статуса 
«БОМЖ», если некуда идти одной из сторон супружеских правоотношений.   
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В Англии не существует министерства юстиции и прокуратуры. Генеральный атторней (прокурор) 

назначается на должность непосредственно Королевой. Он одновременно является членом и Парла-
мента и Правительства, а также высшим должностным лицом в государстве в сфере осуществления 
уголовного преследования. Ему принадлежит право возбуждения любых уголовных дел. Генеральный 
атторней вправе прекратить уголовное производство ввиду болезни обвиняемого, обнаружения проце-
дурных погрешностей, даровать иммунитет от уголовного преследования соучастникам преступления, 
представившим доказательства вины своих сообщников. Он вправе требовать прекращения уголовного 
дела, возбужденного любым органом, должностным или частным лицом. Его ближайший помощник - 
Генеральный солиситор защищает в судах имущественные и другие интересы государства (короны). 

Специальным органом, предназначенным для осуществления уголовного преследования, явля-
ется Королевская служба обвинения - независимая и отдельная от полиции организация. Основной 
задачей службы государственных обвинителей является поддержание обвинения против предполага-
емых уголовных преступников. Главные функции данной службы - это консультирование полиции по 
возможному уголовному преследованию, анализ обвинений, выдвинутых полицией, подготовка дел к 
судебному рассмотрению, поддержание обвинения по делам в магистратском суде и ознакомление с 
материалами дела обвинителя в Суде короны и судах вышестоящей инстанции. 

Среди органов и должностных лиц, активно участвующих в производстве по уголовным делам 
являются коронеры. Закон предоставляет коронеру широкие права по истребованию от организаций и 
частных лиц информации, необходимой для принятия решения. По итогам коронерского разбиратель-
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ства выносится решение, которое передается королевскому преследователю, и он решает, как дей-
ствовать дальше - направлять материалы в суд, поручить полиции производство каких-то дополни-
тельных действий или прекратить производство по делу. 

Расследование преступлений проводится должностными лицами полиции, следственным аппа-
ратом (Директора публичных преследований). Уголовное преследование вправе осуществлять и иные 
государственные органы - Управление налоговых сборов и Управление по борьбе с крупномасштаб-
ным мошенничеством. Расследование большинства уголовных преступлений в Англии производит по-
лиция и ее большой сыскной аппарат. 

В Англии не существуют такие формы предварительного расследования, как дознание и след-
ствие. По английской теоретической модели процесса уголовное дело - это спор между равноправными 
сторонами. В этом смысле прослеживается прямая аналогия с гражданским процессом, где нет никаких 
досудебных стадий, и собирание доказательств для их представления в суде остается прерогативой 
истца и ответчика. 

Функции представителей сторон в гражданском процессе, защиты по уголовным делам выпол-
няют адвокаты, которые делятся на барристеров и солиситоров. Барристеры имеют исключительное 
право выступать в высших судебных инстанциях, а солиситоры - более многочисленная категория 
юристов, которые участвуют в качестве представителей сторон в судах низшей инстанции. 

Длительный период в Англии не было правоохранительных органов, выполняющих функции про-
куратуры. Институт общегражданского обвинения является одним из существеннейших признаков ан-
глийской системы правосудия. В настоящее время функции обвинения в Англии осуществляет дирек-
тор публичных преследований и его помощники, назначаемые министром внутренних дел. Непосред-
ственный контроль их деятельности осуществляет генерал-атторней. Согласно правилам 1886 года на 
Дирекцию (службу) публичных преследований было возложено уголовное преследование: 

- по делам о преступлениях, караемых смертной казнью; 
- в случаях, если преступление посягает на интересы казначейства (напри-

мер, фальшивомонетничество); 
- по требованию генерал - атторнея или министра внутренних дел; 
Законом 1879 года в Англии создана должность директора публичных преследований с помощ-

никами в числе не более шести и с особым при нем департаментом. 
Во-вторых, это Английская королевская служба уголовных преследований, созданная по Закону о 

преследовании правонарушений 1985 г. Эта служба несет ответственность за преследование от имени 
государства лиц, совершивших преступления. Ее возглавляет директор публичных преследований, ко-
торый подотчетен парламенту и Генеральному атторнею (назначается им на должность и подчиняется 
его руководящим указаниям). 

Во всех остальных случаях, когда необходимость уголовного преследования диктуется государ-
ственными интересами; в некоторых других случаях. 

В Англии нет института судебных следователей. Предварительное следствие также отсутствует, 
если не учитывать специальных случаев коронерского следствия. В качестве органов предварительной 
проверки доказательств выступают мировые судьи, полицейские или платные магистраты. 

Уголовное преследование в Англии наряду с Дирекцией (службой) публичных обвинений возбуж-
дается (осуществляется): 

- полицейскими чинами (выступающими в качестве "частных граждан", действующими в интере-
сах короны); 

- государственными учреждениями и юридическими лицами (в случаях, если преступление пося-
гает на их интересы); 

- общественными организациями, ставящими своей целью преследование определенного рода 
преступлений; 
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Европейский суд по правам человека - это международный судебный орган, юрисдикция которого 

распространяется на все государства Совета Европы, ратифицировавшиеЕвропейскую конвенцию о 
защите прав человека и основных свобод. ЕСПЧ включает вопросы, относящиеся к применению кон-
венции и её толкованию, включая также жалобы отдельных лиц и межгосударственные дела. 

Юрисдикция ЕСПЧ распространяется на Россию с 5 мая 1998 года. 
В соответствии со статьей 34 Конвенции о защите прав человека и основных свобод жалоба в 

Европейский Суд по правам человека может быть подана: 
-физическим лицом, 
-неправительственной организацией 
-группой частных лиц 
Жалоба подаётся с утверждением о том, что они явились жертвами нарушения конвенционного 

права. 
В ЕСПЧ нельзя обратиться с «иском в защиту общественных интересов» Любое нарушение, ко-

торое было изложенное в жалобе в Страсбургский Суд, должно быть конкретным, касаться определен-
ного лица или определенных лиц. Безусловно, о значимости рассмотрения дела может говорить то, что 
при обращении с индивидуальной жалобой, в ней поднимаются вопросы, которое затрагивающие и 
других лиц тоже. Однако жалоба все равно должна касаться конкретного нарушения, конкретного дела, 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQVZybTBYMjgwTVNIbnFQUFp3dmdBV0lpQUx6WUZMTkxwTlgxQm9OTXR3cTN0cFhJTExyWnEyNjRGM19iTWptOWU2eXZ4c1d4VHBwbnNFQjRsUGNsWlJaMUxjaEtOTmVGRnB0bmdKYjNqZkRGUVE5cHk2UUpIMTYxVE0wTTN6T1R4MXM4dnNyOTA2ZUV3YVV5RU1ycml4c1NkMjVlaXpQOUVZQkRxOGItUS05M0RhUHhUUFNZX3h5VkZYNTJHQnNwTHpudFRTVTVVangyZzFuS3hNMTVHZ3RQNXJxSkg2RFRpUzFxSWdnckNMOGpjbWJxTmFtQ0RuaTNKRl9TMmo0REwtZHR3LUc0eDlSajc3a1dVbndFaEhqWXNQTWdkSnRvMWFjeVV1YXZZYnc5MDZNX3RpeS1WTFphNUtyU0NSR2NIdlJka2ItdElsY2RUTUxGSC1kRzJXWm9qWXJZYUtqOXExbkt2a3RJQ2NZbUxsOU9QTC1EQlFDMWRrYjlSWEl1dWRoSmd6SjZrV05odmZzbDRCZld3M1JNcXYyQ0pkTWM5cW52MzhmZUtYR0VzNkg5REYxVXF5MDRXTUFGbnJBY1A0dTVLUFgyZkJF&b64e=2&sign=84719c5d947e3f41c5bf818c1db6ea4c&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQVZybTBYMjgwTVNIbnFQUFp3dmdBV0lpQUx6WUZMTkxwTlgxQm9OTXR3cWZOVl8xSEVBQVI1YUw3YTRMZ2Z1bk1rZ1o2Q201UG43cVU5Nmd3VU1zSy1jZWxlOHRXUVlUQ3A0bW5KOHYxZU4wRmtZZjZnbmowUFY2c1VJeHFNWkJWOEx6MDA2UnBmWWwwSDE5cWhlb3pUREp1UVQxNG1OSDlVRmRUOEkwdU9NUncwV0s3QzJneGZ2UzBYV1BsZHlXMmVTOGFXcjRRWDdVVGNUNHM2WktxNlY0NDg4dFk4OXdsN1Z6OUdpNEJpSEhycnhoeGZLR1VB&b64e=2&sign=a089ba41ddfa2fee998166336347e353&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQVZybTBYMjgwTVNIbnFQUFp3dmdBV0lpQUx6WUZMTkxwTlgxQm9OTXR3cWdIQ2tVT3dKaVlEN2Z6V3V4TWV0MGI0dEhfR1V2ZlpjSmVjQnNDUjhES3hROXFUM1pCeUp4WUhEa2pmV0ttNUp5cXFVUDJQT010QjR6a1ZsOU51TmRwa19LejdRVVhoQ3JnaDJiS2N3Z1VQbk93ZS1jWVdPQTFoZkVJck4zbC1zeFYyMlZCdU1oaVhxSjR5dkdBdndkeXJ5VlZHWW9SM09pTk50NnByWVdvNjkzcG1RN1JBVWkwRnBEN09MNHZXaDcxMmUxZ0tKMXBoYXNDNnRiMDFzVHhVM21PXzB3YjZheTVPbDhKQWl3dklIaDJubkZrMTV5MjVncUZZenVuVldaSnBWMzJrWi1LaDlvdDM2d0d2RTB1VDN2bnl2c1JQTmJFMVMyRmI5bHVsNkpnRUV5dktMNXFqQk1tZGVVbU53dFkxTVpjbFdGUGtFX204VVZKMVlXT1ZWTmhaU2ZfRk4zTzY4MV9hYW4xWm5TcFlGWFdPX2RzM3J1WVd5anZZZWVnd2hKbjlWSnljLUltZHhMR3pvM2FoRzF3Z2FnLWVVWG9td1Fqb2ltdUw0bENEWlRtOWNpdHR1NjBmQU93TW1ZX244Tk1od044aTRjalJRc0ZZMVJyUXZHSDFQZ0Y2YnIzOXBNQ25zZUFLUjZ4TXJWVnVFMWkwc280OE5JRThWRm16dDhnTUt5b201YnF3SXZWbXRNdllkQjhzX0J3SVZqS2FIRktub25JSHhNd3RKZXVkV2ItYXVXTGg1RU5xdjNvNkZzRjMyVjFJVllOa1FWbHFzVXp0cEM4bkxfcnZqZmJqUElJOGVJUXEwT3h6dU5SRUIwRl9xa01IX2pMaDVYVGw0NmFHZ1poN2UxMHN6M0s1VFZlc1Y0d29Vdm1tVDJRemN0TWVYTkt0LTM3SEFCTGxTQlVQMnFIT1RmMHZwZlprYUQyc0pHMFZzMzFYal9Sa3hMc3djaExjd3l0dXJScW9PRnNaem9BUDZweWhlQlpCMXJiLW1DVEUyR201WnVGdHV3THRSVGN6U2Z3Q3h5YzJ4MUE&b64e=2&sign=c6c7a9358cc47b6a8a55243816c91250&keyno=17
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конкретных лиц или конкретного лица, готового обратиться в Европейский Суд по правам человека на 
примере своего дела. 

Статья 8 Всеобщей декларации предусматривает необходимость обеспечения каждым государ-
ством эффективной правовой защиты основных прав человека, которые предоставляются ему законом 
или конституцией. Согласно ст. 2 Международного пакта о гражданских и политических правах каждое 
государство-участник (Россия в том числе) обязалось «принять необходимые меры в соответствии со 
своими конституционными процедурами и положениями настоящего Пакта для принятия таких законо-
дательных или других мер, которые могут оказаться необходимыми для осуществления прав, призна-
ваемых в... Пакте». 

Жалобы российских граждан охватывают достаточно широкий круг вопросов: длительность 
предварительного содержания под стражей на стадии следствия и в ожидании судебного разбиратель-
ства; условия содержания под стражей -- то, что Конвенция называет бесчеловечным или унижающим 
достоинство обращением; нарушения принципов равенства сторон и состязательности в ходе судебно-
го разбирательства; нарушения "разумного срока" судебного разбирательства, в особенности по граж-
данским делам; неисполнение судебных решений, неисполнение обязательств государства по индек-
сации сбережений и вкладов, различного рода социальных выплат и др. 

C 1 ноября 2012 г. судьёй от России в Европейском суде по правам человека избран Дмитрий 
Дедов, бывший до этого судьей Высшего арбитражного суда России. Адвокатом Российской Федерации 
долгое время работал Павел Лаптев, в 2007 году на эту должность назначенаВероника Милинчук, в 
2008 году — Георгий Матюшкин. 

На конец 2012 года Россия заняла 1-е место по общему числу жалоб в ЕСПЧ и 21-е место по 
числу этих жалоб на душу населения. Согласно статистике ЕСПЧ, количество дел из России, переда-
ваемых судейским составам, в этот год составило 10 755. В 2016 Россия стала занимать 2е место по 
количеству жалоб в ЕСЧП. На сегодняшний день Россия находится на пятом месте среди всех стран 
Совета Европы по абсолютному количеству жалоб, а в пропорции числа жалоб на 100 тысяч населения 
- 28 место. 

Периодически представители российских властей предлагают уменьшить количество исков, по-
даваемых в Европейский Суд, путём запрета обращаться в Страсбург до исчерпания национальных 
средств правовой защиты. Однако такое требование и без того содержится в Европейской конвенции о 
правах человека. При этом сам ЕСПЧ под исчерпанием средств правовой защиты применительно к 
России понимает: 

1) по гражданским делам жалобу в Европейский суд следует подавать в течение 6 месяцев после 
решения суда четвёртой инстанции (второй кассационной) инстанции, если дело рассматривалось в 
районном суде по первой инстанции; 

2) по уголовным делам после суда второй (апелляционной) инстанции и параллельно необходи-
мо проходить кассационные инстанции; 

3) если дело рассматривалось в арбитражном суде, в Европейский суд следует обращаться по-
сле решения суда первой кассационной инстанции и параллельно необходимо обращаться 
вВерховный суд; 

4) если дело рассматривалось по правилам КоАС РФ, то в Европейский суд следует обращаться 
после суда второй инстанции. 

Причины отказов в исполнении решений ЕСПЧ. Чаще всего в Европейский суд по правам чело-
века, конечно же, попадают спорные и сложные дела, связанные с преследованием человека за грани-
цей. И весьма часто этот человек был как-то связан с политикой или бизнесом, либо и с тем и с другим. 
И неудивительно, что государство, осудившее гражданина на своей территории, часто говорит о том, 
что решения ЕСПЧ носили "политический" характер, а потому и исполнять их как бы необязательно. 
При желании объявить "политическим" можно почти что любое решение. Тем более что политическое 
решение не обязательно должно быть направлено против человека, который когда-то занимался поли-
тикой, всегда можно сказать о том, что тем или иным решением Европейский суд пытается надавить на 
определённую страну или действовать в рамках интересов западных стран. Хотя Европейский суд по 
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правам человека меньше всего интересуется политическими режимами и взаимоотношениями стран, 
он был создан с единственной целью - гарантировать, что любой человек сможет спокойно себя чув-
ствовать и знать, что его права всегда будут защищены, даже если ему так и не удалось добиться 
правды и справедливости в родной стране. 
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Аннотация: В данной статье исследуются нормы США, регулирующие алиментное обязательство. 
Также дана сравнительная характеристика норм, регулирующих алиментное обязательство в Россий-
ской Федерации и США.  
Ключевые слова: Семейное право, алименты, алиментное обязательство, иностранные государства, 
США. 
 

ALIMONY OBLIGATIONS IN THE USA 
 

Aleskerov Ismet Bahlul oglu,  
Tanchev Svyatoslav Vyacheslavovich 
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Правовое регулирование алиментного обязательства в США и Российской Федерации (далее - 

РФ) различно по характеру издаваемых актов. Так, в РФ, регулирование основных вопросов о назначе-
нии и взыскании алиментов устанавливается Семейным Кодексом РФ (далее – СК РФ) [1], издаваемый 
законодательным органом РФ. Данный Кодекс распространяет свое действие на всю территорию госу-
дарства. В США не существует единого кодифицированного акта, который распространял бы свое дей-
ствие на всю территорию государства. Каждый штат в США самостоятелен в издании законов, регули-
рующих алиментное обязательство, что ведет к противоречивой практике их назначения.  

В РФ существуют такие виды алиментных обязательств, как алиментные обязательства родите-
лей, детей, супругов, бывших супругов и других членов семьи (братьев, сестер, дедушек, бабушек, вну-
ков, пасынков и падчериц и воспитанников), определенные главой 15 СК РФ. В целом, штаты США за-
крепляют те же виды алиментных обязательств. Но анализ отдельных законов штатов показывает, что 
некоторые из них могут вовсе и не содержать некоторые из видов алиментных обязательств.  
Так, законы штатов, где выделяется раздельное и общее имущество супругов, вовсе не закрепляют 
алиментных обязательств бывших супругов [2 ,с.25]. Поэтому суды по данному вопросу обладают 
большим усмотрением. Суд, таким образом, может по своей инициативе или по ходатайству одной из 
сторон назначить содержание бывшему супругу, к примеру, в целях восстановления профессиональ-
ных навыков или же в целях получения специальности. 

Общим в законах штатов США и законе РФ, регулирующие положения об алиментном обяза-
тельстве является закрепление в них обязанности родителей содержать своих несовершеннолетних 
детей. Примечательно, что каждый штат устанавливает по своему усмотрению возраст, с которого ли-
цо становится совершеннолетним. В некоторых штатах, например в Калифорнии, в котором совершен-
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нолетними признаются лица, достигнувшие восемнадцатилетнего возраста, устанавливается обязан-
ность по содержанию своих детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, которые являются уча-
щимися средней школы полного дня и не находящиеся на сомообеспечении до тех пор, пока дети не 
завершат двенадцатый класс или не достигнут девятнадцатилетнего возраста, в зависимости от того, 
что произойдет первым [3].  

Такое положение расширяет объем прав детей на получение алиментов, будучи совершеннолет-
ними. Данный подход, на наш взгляд, благоприятен для совершеннолетних детей, так как в период 
обучения учащемуся сложно обеспечивать себя самостоятельно, таким образом, он нуждается в мате-
риальной поддержке.  

Предположительно, опираясь на зарубежный опыт в назначении алиментов совершеннолетним 
детям по закону, в Государственную Думу РФ был внесен проект Федерального закона № 876581-6 "О 
внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации" [4], который планируется рассмотреть 
до окончания 2017 г. В данном законопроекте предлагается внести новую статью 85.1 в СК РФ, которая 
дает право на получение алиментов детей в возрасте от 18 до 24 лет, обучающихся в образовательных 
учреждениях независимо от организационно-правовой формы при отсутствии соглашения об уплате 
алиментов.  

Что касается мер принуждений по уплате алиментов, в США одной из таких мер принуждения яв-
ляется изъятие водительских прав. Статистика показывает, что в штатах около 40% случаев лишения 
водительских прав связаны с задолженностями, в том числе по уплате алиментов [5, с.47]. Помимо это-
го, данная мера охватывает также и виды деятельности, которые требуют получение лицензии, к при-
меру, врача или юриста [6, с.83].  

Наше отечественное законодательство переняло по аналогии запада меру по стимулированию 
выплаты алиментов злостных неплательщиков. Так, 15 января 2016 г. вступил в силу Федеральный 
закон Российской Федерации от 28 ноября 2015 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об исполнительном производстве» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
[7], разрешающий временно ограничивать должников в праве управления транспортным средством, 
если сумма долга задолженности превышает 10 тыс. руб. Это имеет прямое отношение к лицам, не 
следующие требования исполнительных документов о взыскании алиментов.  

Самой суровой мерой наказания за неуплату алиментов  в США на содержание детей является 
уголовно-правовое наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года [8, с.113]. В Уголовном Кодек-
се РФ [9], согласно ст. 157, неуплата средств на содержание детей, а также нетрудоспособных родите-
лей наказывается исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работа-
ми на тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного 
года. Таким образом, законодательство США устанавливает более строгое наказание за неисполнение 
алиментных обязательств.  

И в России, и в Штатах действуют специальные органы, в обязанности которых входит следить 
за исполнением судебного решения о взыскании алиментов (подробную статью о взыскании алиментов 
мы выкладывали здесь). И если в нашей стране активно применяется способ взыскания долга путем 
удержания из заработной платы должника, то в США работодатели идут на вычет алиментов их зар-
платы неохотно, мотивируя это тем, что данный факт будет дискредитировать работника как личность. 

Уклоняются все различными, иногда очень изощренными способами. Так, гражданин Калифор-
нии более 5 лет изображал из себя нищего, одеваясь соответствующе и питаясь дешевыми продукта-
ми. Работал он под чужим именем, а доходы получал на кредитные карты друзей. 

Аналогичные способы уклонения и в России: зачастую алименты перечисляются своим детям из 
расчета МРОТ, когда официальный доход алиментщика, без учета «серой» зарплаты, устанавливается 
в размере 4000 рублей. 

Анализ законодательства США показал очевидную тенденцию заимствования РФ некоторых ас-
пектов правового регулирования алиментных обязательств.   
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Аннотация: В статье подняты вопросы личностных качеств, связанных с психологической безопасно-
стью. Автор отстаивает позицию, что одним из таких качеств является уверенность в себе. Рассматри-
ваются подходы к его развитию в младшем дошкольном возрасте. 
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Уверенность - это индивидуальное свойство личности, умение управлять собой в любой ситуации. 
Дети младшего дошкольного возраста психологически уязвимы от решения даже самых про-

стейших задач, стоящих перед ними. Стать уверенным в себе, ребенку помогают, прежде всего, роди-
тели. Они находятся с ребенком большую часть его жизни. Именно они учат ходить, говорить, играть, 
радоваться всем мелочам жизни.  

Лучшим способом развития уверенности у детей дошкольного возраста считается игра. Именно в 
игре ребенку дается возможность самостоятельно делать выбор, высказывать свое мнение. Благодаря 
ней, он может почувствовать себя лидером, и, время от времени возможностью гордиться за свои ма-
ленькие, но все же победы над собой. Взрослому важно показать, что ему нравится играть с ребенком, 
выполнять его указания, и показывать, как он хорошо справляется в роли лидера. Спрашивать у ребен-
ка, чтобы он хотел надеть сегодня, куда можно пойти погулять, дает возможность почувствовать его 
частью счастливой семьи [1; 2; 7; 8]. 

Почему нужно воспитывать уверенность с ранних лет? Для каждого родителя важно чтобы их ре-
бенок вырос самостоятельным, уверенным в себе человеком и никогда не сомневался в своих дей-
ствиях, умел отстоять свою позицию. 

Младший дошкольный возраст - это дети от 3-х до 4-х лет. Каждый ребенок должен уметь пони-
мать, повторять, запоминать, сравнивать. В этом возрасте у них развивается память. Большинство де-
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тей начинают ходить в садик. Считают, что именно первые две недели являются сложными для ребен-
ка. Их режим дня кардинально меняется, знакомство с новыми детьми, воспитателями, требованиями. 
Поначалу сложно, а потом они вливаются в коллектив и чувствуют себя в окружении родных ему людей 
[3; 4; 5; 6]. 

Детский сад это один из неотъемлемых периодов жизни человека. Именно там учат логическому 
мышлению, выполнению обязательных повседневных правил (зарядка, правильное питание, личная 
гигиена). 

Нами был проведен тест в садике «Ромашка», Предгорного района, Ст. Суворовская. В тесте 
участвовало 30 детей младшей группы. Тест проходился индивидуально с каждым ребенком в устной 
форме. В тесте звучали следующие вопросы: 

1. Сможешь ли ты посчитать до 5. 
2. Перечисли все цвета, которые ты знаешь.  
3. Перечисли времена года. 
4. Собрать пазл. 
5. Твое любимое занятие в садике. 
Проведенное анкетирование позволило изучить психологические и физиологические особенности 

каждого ребенка. По результатам анкетирования, состоявшее из 5 вопросов, можно сделать выводы: 
- на первый вопрос, большинство детей (90%) без затруднений посчитали до 5, а трое затрудня-

лись ответить;  
- на второй вопрос каждый ребенок назвал не менее пяти цветов; 
- на третий вопрос из 30 детей 24 (80%) ответили правильно, а 6 детей так и не ответили на этот 

вопрос;  
- на четвертый - с заданием справились все 30 детей на отлично;  
- на пятый вопрос дети ответили по-разному. Кому нравится играть, кому нравится заниматься 

какой- либо письменной или художественной работой, кому то просто нравится спать. 
Психология ребенка в возрасте от 3-х до 4-х лет нестабильна и сложна. Не каждый воспитатель 

может найти правильный подход к ребенку. Обязательным требованием для воспитателя выступают 
знания, методы обучения и воспитания. Воспитатель работает не с одним человеком, а с целым кол-
лективом, которому должен уделять максимальное внимание, чтоб каждый ребенок чувствовал себя 
одним целым в данном коллективе. Это один из способов развить чувство уверенности у ребенка. Что-
бы уменьшить воздействие стрессирующих факторов, на первых занятиях чаще всего привлекают ро-
дителей. В их присутствии дети с большим желанием идут на контакт с воспитателем, взаимодейству-
ют и участвуют в совместных подвижных играх, игрушках и интересующей их обстановке. Для воспита-
теля важно, чтобы первое знакомство с детьми прошло в благоприятной обстановке и с положитель-
ными эмоциями, так как у ребенка формируется доверие, дружелюбность к взрослым и сверстникам, а 
это все приводит к положительному настрою детей на посещение детского сада [9; 10; 11]. 
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Аннотация: В России существует огромное число профессий и специальностей, предъявляющих свои 
специфические требования к работникам, и количество их постоянно увеличивается. Свидетельством 
тому наблюдаемые сегодня трансформации, связанные с укрупнением вузов, переводом системы 
высшего образования на двухуровневую основу, становлением многопрофильных университетов. Ме-
тапрофильному физкультурному образованию, как новой структуре организационных форм подготовки 
конкурентноспособных специалистов, необходимо придавать большое значение, как основополагаю-
щему фактору разработки системы ценностей осознания каждым человеком потребности в оптимиза-
ции его профессиональной деятельности. 
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system to a two-level basis, and the establishment of multi-disciplinary universities.  Metaprofile physical cul-
ture education, as a new structure of organizational forms of training competitive specialists, it is necessary to 
attach great importance to the fundamental factor of developing the value system of each person's awareness 
of the need to optimize his professional activity. 
Key words: students, physical culture, health, specialists, training. 

 
В соответствии с программными документами законодательной и нормативной базы – законом 

РФ «Об образовании», Типовых положениях об образовательных учреждениях, Федеральной целевой 
программой развития образования, «Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года» – подчеркивается, что современное учебное заведение должно 
соответствовать не только целям опережающего образования, обеспечивать успешную социализацию 
формированием трудового потенциала и повышением эффективности подготовки конкурентоспособно-
го специалиста, но и формировать личную физическую культуру учащихся [1]. 

Разносторонняя и специальная физическая подготовка в подобной ситуации способствует более 
быстрому освоению смежных профессий и свободной перемены труда, создавая для этого качественные 
предпосылки – широкий диапазон знаний и функциональных возможностей, двигательную культуру. 

В достижении указанной цели решающее значение имеет метапрофильное физическое образо-
вание (МФО), педагогический процесс, в ходе которого обеспечивается передача личности специфиче-
ских ценностей профессиональной физической культуры, независимо от избранной профессии, по ко-
торой обучаются студенты, что позволяет прогнозировать реализацию основной цели профессиональ-
ного образования – формирование готовности к будущей профессиональной деятельности. Иначе го-
воря, в своей основе это профессионально-прикладное физкультурное образование, предполагающее 
организацию непрерывной физической подготовки независимо от факторов и условий выбранной про-
фессиональной деятельности, тем самым исключая выбор приоритета в использовании средств физи-
ческой культуры при формировании готовности к профессиональной деятельности. 

Несмотря на разнообразие и глубину исследований, посвященных формированию готовности к 
трудовой деятельности, разработка целостной концепции МФО позволяющей одновременно и гармо-
нично решать образовательные, воспитательные и развивающие задачи применительно к подготовке 
специалистов различных профессий находится в слабой степени разработанности. Таким образом, 
поиск оснований и подходов к формированию готовности к профессиональной деятельности с учётом 
потенциала метапрофильного физкультурного образования, в наибольшей мере соответствующего 
широкому спектру будущей профессиональной деятельности студентов, своевременен и актуален. 

Мы согласны с позицией В.И. Загвязинского [2], что готовность к профессиональной деятельно-
сти это не врожденное качество, а результат специальной подготовки, указывающий на достижение 
субъектом соответствующего уровня владения профессиональной деятельностью, составляющей ос-
нову проявления компетентности и формирования конкурентоспособности. 

МФО – концепция развития системы физкультурного образования в высшем учебном заведении, 
позволяющая эффективно реализовывать оздоровительный, воспитательный и образовательный по-
тенциал физического воспитания, дидактический принцип активности, выстроить логическую систему 
формирования потребностей, определить стратегию профилактико-оздоровительных работ. В свою 
очередь, физическая подготовленность – результат физической подготовки к профессиональной дея-
тельности и характеризуется уровнем развития ведущего для данной деятельности качества (выносли-
вости, силы, ловкости, гибкости, быстроты) – одна из важнейших задач МФО, сущностью которого яв-
ляется их готовность в нужный момент обеспечить проявления всех необходимых для профессиональ-
ной деятельности качеств. 

В исследовании показано, что в условиях тренировочной нагрузки одни органы и системы орга-
низма испытывают интенсивное воздействие и, в конечном итоге, получают большую возможность для 
адаптации и развития, тогда как другие – меньшую, поскольку играют незначительную роль в обеспе-
чении требуемой двигательной активности. В результате происходит морфофункциональная специали-
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зация организма занимающегося, которая вызывает повышение уровня специальной работоспособно-
сти и рост показателей физической подготовленности в целом (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Физическая подготовленность студентов за период обучения в вузе 

Физиче-
ские 

качества 
Тесты 

Учебные заведения  Достовер-
ность раз-

личия 
ЮУрГГПУ 

(осн) 
ЮУрГГПУ 

(подг) 
ЮУрГУ 

(осн) 
ЮУрГУ 
(подг) 

Быстрота 
Бег 100 м, с 13,3 13,5 13,4 13,3 P>0,05 

Челночный бег 
3х10м, с 

6,5 6,7 6,5 6,6 P>0,05 

Сила 

Подтягивание, 
раз 

9 8 9 9 P>0,05 

Прыжок 
с места, м 

2,17 2,29 2,34 2,36 P>0,05 

Выносли-
вость 

Бег 1000м, с 3.47,57 3.39,53 3.31,36 3.29,61 P>0,05 

Плавание 
50 м, с 

57 54 49 50 P>0,05 

Коорди-
нация 

Проба Яроцкого, 
с 

11,4 12,2 13,3 13,8 P>0,05 

 
Данный механизм обеспечивает избирательное повышение функциональных возможностей, 

обусловленных постоянным воздействием на организм занимающихся физической нагрузки. 
Интерпретируя результаты динамики обобщенных показателей развития основных физических 

качеств студентов можно сказать, что на фоне разнообразия форм физической подготовленности ис-
пользуемая нагрузка, заложенная в программу по физическому воспитанию студентов, позволяет полу-
чить достаточно весомые приросты в уровне физической подготовленности. 

Отметим, что рассмотренные подходы обуславливают применение в МФО средств физической 
культуры для совершенствования физических качеств и сопряженных способностей, функций органов и 
систем организма, имеющих ключевое значение для той или иной профессии, а в дальнейшем – 
успешному выполнению определенных производственных функций. 

Вывод. МФО способно эффективно решать проблемы образовательной среды учебного заведе-
ния путём формирования физической культуры личности, предоставления личности возможности в 
процессе обучения и воспитания самостоятельно выбирать индивидуальную траекторию приобретения 
и усвоения необходимых знаний и умений о сохранении здоровья, определять иерархию ценностей, в 
которой ведущую роль займут те мотивы, которые будут способствовать гармоничной реализации его 
профессиональной деятельности. 
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Abstract: The article considers and systematizes the issues of etiology, pathogenesis and morphological 
changes in the gastrointestinal tract in Crohn's disease. The influence of gene mutations and RNA-containing 
viruses on the development of the disease was noted. Information is presented on granulomas and infiltrates, 
investigated using light microscopy and immunohistochemistry methods. 
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Болезнь Крона, также известная как «Синдром Крона» наносит существенный вред здоровью и 

жизнедеятельности людей, проживающих чаще в странах Северной Европы, включая и нашу страну. 
Частота проявления указанной патологии варьирует в среднем от одного до 2-3 случаев на 100000 че-
ловек в год [3, с. 8]. Несмотря на то, что имеется широкий спектр ресурсов для изучения, выявления 
причин возникновения данного заболевания, этиология синдрома Крона до конца не изучена, и терапия 
не может привести к полному излечению пациента, являясь только компенсаторной.  

Болезнь Крона (гранулематозный илеит, гранулематозный энтерит)  – хроническое, рецидивиру-
ющее заболевание желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), характеризующееся возникновением гранулём 
(«воспалительных бугорков»), которые могут распространяться вдоль всего ЖКТ (от полости рта до 
каудального отдела прямой кишки). Возникновение или тенденция к образованию свищей и язв, кото-
рые носят трансмуральный характер, является отличительной особенностью данного синдрома от 
обычного язвенного колита [2, с. 61]. 

Цель исследования состояла в изучении морфологических особенностей ЖКТ  при болезни Кро-
на. 

В настоящее время существует несколько мнений относительно этиологии заболевания, среди 
которых:  
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Генетическая предрасположенность.  Примерно 17%  заболевших имеет родственников, яв-
ляющихся носителями болезни Крона. Существуют несколько генов (ATG16L1, IL23R, IRGM), которые 
считаются ответственными за наступление и развитие заболевания (было подтверждено исследовани-
ем методом меченых атомов на ДНК-материале экспериментальных животных). Также было обнаруже-
но, что генетические вариации в гене NLPR3 повышают вероятность развития болезни Крона [1, с. 32].  

Иммунологическая недостаточность. При болезни Крона наблюдаются сбои в иммунной защи-
те организма, ведущие к ослаблению клеточного и гуморального иммунитета. Клетки макрофагической 
системы и клетки Т-лимфоцитарного ряда не способны выполнять свои функции, что ведет к микробно-
индуцированной воспалительной реакции в ЖКТ. Данное явление носит название регионарной супрес-
сии. Из-за мутаций в генном материале нарушены механизмы защиты слизистой оболочки: выделение 
IgA и секреция клетками Панета альфа-дефензинов, лизоцима и фосфолипазы A2, которые проявляют 
антимикробные свойства. Исследования, проведенные в данном направлении, показали, что мутации в 
генах NOD2 и ATG16L1 влияют на выработку секрета клетками Панета, что ведет к неконтролируемой 
пролиферации чужеродных микроорганизмов [5, с. 380]. Но, парадоксальным является тот факт, что 
сочетание данных генов в так называемых «пустынных зонах ДНК» приводит к тому, что их комбинация 
в 5 и 10 локусе этого участка хромосом вызывает аномальный иммунный ответ со стороны человече-
ского организма. Это сопровождается повышенной выработкой лимфоцитов, что приводит к хрониче-
скому воспалению и вызывает само заболевание, подтверждая данные иммуноферментных методов 
исследования. 

Вирусная составляющая заболевания.  Используя метод меченых атомов, в интрамуральных 
ганглиях Мейснера были выявлены РНК-содержащие вирусы [6, с. 10]. Что примечательно, вирусные 
агенты (энтеровирусы) способны длительное время сохраняться в ганглиях и позже по нервным спле-
тениям распространяться по всему кишечнику, индуцируя болезнь Крона. 

Наиболее характерными признаками синдрома Крона являются: 

 наличие гранулём; 

 наличие язвенных образований, напоминающих собой булыжную мостовую; 

 наличие воспалительного инфильтрата. 
 

 
А                                                                            Б 

Рис. 1. Гранулемы в слизистой оболочке тонкой кишки у пациента с болезнью Крона (А). 
Язва-трещина, пронизывающая практически всю стенку тонкой кишки (Б). Окраска гематокси-

лин-эозином. Увеличение 200. 
 

Гранулёмы представляют собой доброкачественные образования, в которые трансформируются 
полибласты, гистиоциты, эпителиоидные клетки, плазмоциты с большей или меньшей примесью 
нейтрофильных и эозинофильных лейкоцитов,  в их состав могут входить клетки Лангерганса (рис. 1, 
А). Гранулёмы не имеют фиброзного ободка и четкой границы, могут располагаться на протяжении все-
го ЖКТ не только в толще слизистой оболочки, но также и в подслизистой и подсерозной оболочках 
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(этим обеспечивается трансмуральных характер заболевания). Исследования с использованием солей 
серебра и флуоресцирующих моноклональных антител показали, что  клетки Лангерганса, входящие в 
состав гранулём, во время обострения болезни Крона, начинают усиленно фагоцитировать болезне-
творные микроорганизмы, приводя к  постепенному затуханию заболевания. Обострения заболевания 
в связи с этим процессом носят циклический характер.  

Гранулёмы – лишь вторичный признак заболевания, начальная стадия протекает с образованием 
очагового воспаления слизистой оболочки кишечника с дальнейшим развитием язвенных поражений, 
которые приобретают при макроскопическом исследовании крупно- или мелкоячеистые очертания 
(эффект «булыжной мостовой»). Язвенные поражения способны достигать мышечной оболочки, а при 
более поздней стадии заболевания, распространяться на серозную оболочку, в некоторых случаях до-
стигая окружающей клетчатки (рис.1, Б). 

Не менее важным показателем болезни Крона является наличие инфильтрата, который начинает 
образовываться в подслизистой основе, затем по соединительнотканным прослойкам распространяет-
ся на мышечную, серозную или адвентициальную оболочки, также возможно распространение инфиль-
трата на всю брыжейку. С помощью иммуногистохимического исследования и метода иммунофлюо-
ресценции было выявлено, что характерной особенностью инфильтрата при данном синдроме являет-
ся наличие мелких скоплений из Т-лимфоцитов, внешне схожих с лимфатическими узелками [5, с. 374]. 
Применяя метод окраски по Ван-Гизон и гематоксилин-эозином было выявлено, что инфильтрат в об-
ласти язв может содержать элементы некроза тканей. Также в его состав входят полиморфноядерные 
лейкоциты (гнойный инфильтрат), эритроциты (геморрагический инфильтрат), гистиоциты и плазмати-
ческие клетки (гистиоцитарно-плазмоклеточный инфильтрат). 

Заключение. Болезнь Крона возникает в результате взаимодействия внешних и внутренних фак-
торов. Недостаточность иммунорегуляции приводит к неконтролируемым ответам на различные агенты, 
что обусловливает местное повреждение тканей и развитие локального воспаления в различных отделах 
ЖКТ. Понимание морфологических изменений при болезни Крона поможет разработать эффективные 
методы лечения, предупредить рецидивы и улучшить качество жизни пациентов. 
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Анннотация: В статье описаны технология производства комплексного антигена из белков 
надосадочной жидкости линии клеток СПЭВ, контаминированной онкорнавирусами типа С и D и 
параметры постановки реакции взаимодействия (агглютинации) эритроцитов цитратной крови 
животных с выделенным комплексным антигеном для диагностики лейкоза крупного рогатого скота. 
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Key words: cattle leukemia, diagnostic reaction, antigen, cell culture, erythrocytes 

 
В работе использовали линию клеток СПЭВ, контаминированную онкорнавирусами типа C и D, не 

имеющую антигенного родства с вирусом лейкоза КРС. Посевная концентрация клеток (ПКК) составля-
ла 80-100 тыс./мл, а в качестве ростовой питательной среды (РПС) использовали среду 199 с 10 % сы-
воротки крови (СК) КРС с добавлением пенициллина (100 ед/мл) и стрептомицина (100 мкг/мл). Культи-
вирование осуществляли стационарным методом в пластиковых матрасах в течение 5-6 суток при тем-
пературе 36+0,5Cº в анаэробных условиях. Содержимое культуральных сосудов однократно заморажи-
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вали при температуре (-20-30)0С и оттаивали при 370С, затем осветляли центрифугированием при 3000 
об/мин в течение 30 мин. Из надосадка выделяли белковую фракцию в фосфатно-солевом буферном 
растворе. В работе было использовано 120 голов КРС, в том числе 100 голов для отработки способа 
диагностики лейкоза, 20 голов (из них 10 интактных и 10 инфицированных вирусом лейкоза) – для 
сравнительной оценки эффективности разработанного способа диагностики с общепринятыми мето-
дами (РИД, ИФА, ПЦР).  

Для отработки технологии выделения комплексного антигена из культуры клеток СПЭВ, контами-
нированной онкорнавирусами С и D, исходную культуру клеток засевали на ростовую питательную 
среду в пластиковые матрасы и культивировали при 37оС в течение 3-4 суток до формирования моно-
слоя. Затем ростовую среду сливали и добавляли раствор Версена с трипсином для максимального 
снятия клеток монослоя посредством встряхивания. Через 3-5 минут раствор сливали и добавляли 
снова ростовую питательную среду, при этом доводили количество клеток в 1 мл среды до 100-120 ты-
сяч. Далее клетки СПЭВ, контаминированные онкорнавирусами С и D, культивировали в пробирках 
Флоринского при 37оС в течение 3-4 суток до формирования монослоя в анаэробных условиях. При 
соотношении жидкой и газовой фаз 5:2 формировался компактный монослой, в ядрах ТК отмечали 
увеличение количества ядрышек, что указывает на активизацию метаболических процессов. После 
этого ростовую среду меняли на поддерживающую среду и снова помещали пробирки в термостат при 
37оС. Через 16-18 часов отбирали пробирки, в которых произошло разрушение монослоя, однократно 
замораживали их и оттаивали. В результате получали взвесь из оттаявших разрушенных клеток СПЭВ. 
Для накопления большего объёма взвеси, с целью получения диагностического средства, полученную 
суспензию из оттаявших разрушенных клеток СПЭВ вносили в следующую партию пробирок с монослоем 
и поддерживающей средой, выращенных в аналогично условиях, из расчёта 20 % суспензии и 80 % под-
держивающей среды с монослоем. Процедуру повторяли несколько раз до появления 90 % количества 
разрушенных клеток в одной партии пробирок. 

Далее взвесь клеток с разрушенным монослоем замораживали и оттаивали 2-3 раза, центрифу-
гировали в течение 30 минут со скоростью 3000 об/мин. и отбирали надосадочную жидкость. Эту жид-
кость осаждали солевым раствором сульфата аммония в количестве 60 % от насыщения, центрифуги-
ровали при 4500 об/мин. в течение 20 мин, удаляли надосадок, а осадок вновь растворяли в мини-
мальном объёме 0,01М фосфатно-солевого буферного раствора при ph 7,4.  Далее раствор диализо-
вали при помощи диализной мембраны с диаметром пор 3500 Да в 0,01М растворе фосфатно-солевого 
буфера при pH 7,4 в течение 24 часов. После чего определяли концентрацию белка методом Лоури. Во 
всех повторностях исследований концентрация белка была в пределах от 4,9 до 5,2 мг/мл. Выделен-
ную белковую фракцию Мм от 75 до 82 кДа использовали в качестве специфического антигена. Для 
определения молекулярной массы полученного белка методом ЖХВД в качестве стандартов использо-
вали бычий сывороточный альбумин с молекулярной массой 64 – 70 кДа, лактоферрин с молекулярной 
массой 75 – 80 кДа и папаин с молекулярной массой 20 кДа.   

Установлено, что основные белки (пики 1 и 2) имели молекулярную массу от 75 до 82 кДа и со-
ставляли 93 % от всей массы входящих в надосадочную жидкость белков (табл. 1).  

Из цитратной крови готовили 0,25 – 0,5 %-ные взвеси эритроцитов на физиологическом растворе. 
Постановку реакции осуществляли на специальных планшетах с лунками. Ряды лунок заполняли 0,25 - 
0,5%-ными взвесями эритроцитов цитратной крови. Одни из рядов лунок с разными концентрациями 
взвесей эритроцитов цитратной крови были с физиологическим раствором в каждой лунке (контроль), а 
в другие ряды с теми же разными концентрациями взвесей добавляли новый комплексный антиген для 
диагностики лейкоза КРС. Выдерживали планшеты при температуре 4-8оС в течение 12-15 часов, по-
сле чего производили учёт реакции. За положительный результат принимали наличие осадка в виде 
зонтика с неровными краями по всей поверхности лунки. За отрицательный – наличие осадка в виде 
пуговки или точки на дне лунки. 

Концентрация взвеси эритроцитов цитратной крови (0,25-0,5 %), соотношение вводимого сред-
ства к цитратной крови (1:4-6), а также температурный режим (4-8оС), при котором выдерживали смесь 
в течение 12-15 часов, были подобраны экспериментальным путём. Так, при концентрации эритроци-
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тов ниже 0,25 % и количестве антигена для диагностики менее одной части – реакция с цитратной кро-
вью практически отсутствовала; а при концентрации эритроцитов выше 0,5 % и количестве антигена 
более одной части – реакция была не выражена и трудно учитывалась. Температурный режим, при 
котором происходило взаимодействие комплексного антигена с взвесями эритроцитов цитратной крови, 
подбирался также экспериментально. Было апробировано 3 режима: при комнатной температуре 
(22оС), при 37оС и 4-8оС. При комнатной температуре и при 37оС реакции были плохо выражены, труд-
но учитывались. 

Таким образом, нами была разработана технология изготовления комплексного антигена из белко-
вых компонентов культуры клеток СПЭВ, контаминированной онкорнавирусами типа C и D, для диагно-
стики лейкоза крупного рогатого скота и усовершенствованы методы контроля его качества.  
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Аннотация: развитие коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста возможно с 
помощью игры, так как игра является ведущим видом деятельности у детей, предложенные игры мож-
но использовать не только в образовательных учреждениях, но и в условиях семьи. 
Ключевые слова: игра как способ развития коммуникативных навыков у старших дошкольников с 
нарушением речи. 

 
THE GAME AS A MEANS OF DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE SKILLS IN CHILDREN OF SENIOR 

PRESCHOOL AGE WITH SPEECH IN TERMS OF THE OED AND FAMILY 
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Abstract: the development of communicative skills in children of senior preschool age it is possible with the 
game, as the game is a leading activity in children the proposed games can be used not only in educational 
institutions but also in families. 
Key words: game as a way of developing communicative skills among senior preschool children with speech 
impairments. 

 
Проблема формирования коммуникативных навыков у детей с нарушениями речи очень актуаль-

на. По мнению исследователей, решающими факторами становления общения ребенка является вза-
имодействие со взрослыми и сверстниками, отношение взрослых к ребенку как к личности, учет ими 
уровня сформированности коммуникативной потребности, который достигнут ребенком на данном эта-
пе развития. 

 И. И. Мамайчук отмечает, что в силу того, что дети с нарушение речи уже успели показать свою 
несостоятельность в различных видах деятельности, взрослый – это человек, представляющий опре-
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деленную угрозу, человек, который наказывает за любую неудачу или проступок. Неблагоприятные 
социально-педагогические условия развития, складывающиеся вне коррекционного воспитания и обу-
чения, не дают детям с нарушение речи возможности приобрести необходимый опыт общения с взрос-
лыми, который непосредственно подготавливает возникновение общения со сверстниками. [2, с.352] 

Е. С. Слепович (1985), исследовав процесс общения старших дошкольников с нарушение речи 
показывает, что у них снижена потребность в общении, как с взрослыми, так и со сверстниками. Обще-
ние с взрослым носит, в основном, деловой характер. Личностное общение с взрослым встречается 
значительно реже. [3, с.143] 

Поэтому хочется подчеркнуть особую роль семьи в  воспитании и развитии ребенка.  Семья для 
дошкольника – жизненно необходимая социальная среда, определяющая  путь развития его личности. 
Любовь родителей обеспечивает ребенку эмоциональную защиту, дает ему жизненную опору. В услови-
ях, когда большинство семей озабочено решением проблем экономического выживания, усилилась тен-
денция самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания. Родители не замечают, что 
многие дошкольники испытывают серьезные трудности в общении с окружающими, особенно со сверст-
никами.  Коммуникативное развитие детей вызывает серьёзную тревогу. Замыкаясь на компьютере и те-
левизоре, дети стали меньше общаться не только со взрослыми, но и друг с другом.  А ведь живое чело-
веческое общение существенно обогащает жизнь детей, раскрашивает яркими красками сферу их ощу-
щений. Коммуникативные навыки наиболее интенсивно развиваются в детстве.  Задача взрослых – по-
мочь ребенку вступить в сложный мир  взаимоотношений и адаптироваться в нем, приобретать новых 
друзей, находить выход из сложных ситуаций. 

Опыт нашей работы с детьми старшего дошкольного возраста показал, что игры можно исполь-
зовать как средство формирования способностей к общению, так как именно в игре можно помочь ре-
бенку установить контакт с окружающим миром, а также со сверстниками и взрослыми. В играх детей 
не только используются разнообразные впечатления и знания, но и реализуются их основные духов-
ные потребности, что создает универсальные возможности для становления интеллекта и личности. 
Игра – это доступный ребенку своеобразный путь дальнейшего интенсивного развития потребностей, 
прежде всего потребностей в общении и познании, что обуславливает значение игры как фактора пси-
хического развития. На сложный производный характер игры обратил внимание Б. Г.Ананьев (1964). 
Он писал, что «именно благодаря развитию в процессе воспитания, познания и общения, их взаимо-
действия и слияния разнообразных форм и возникает (на их основе) такая синтетическая форма дея-
тельности ребенка, как игровая. Если не считать процессуальной «спонтанной» игры, общей для ре-
бенка и детенышей всех животных, то все формы игры – предметной, фабульной и ролевой, дидакти-
ческой, театрализованной и т.д. – представляют собой те или иные интеграции элементов познания и 
общения» [1, с. 147]. 

Игра – это ведущая деятельность в дошкольном возрасте, она оказывает значительное влияние на 
развитие ребенка. В совместной игре дети учатся языку общения, взаимопониманию, взаимопомощи, 
учатся подчинять свои действия действию других игроков. В игре развивается мотивационно – потреб-
ностная сфера ребенка, возникают новые мотивы деятельности и связанные с ними цели. 

Учитывая проблемы данной темы, нами была разработана программа, направленная на разви-
тие коммуникативного взаимодействия у дошкольников с нарушением речи, включающая в себя систе-
му игр и упражнений. Целью нашей программы стало: сформировать у детей с нарушением речи цен-
ные навыки и способы поведения в отношении с другими людьми, развить коммуникативные качества, 
социальную активность. Проблемы коммуникативного взаимодействия у детей с нарушением речи 
проявляются в незаинтересованности в контактах, безынициативности, неумении ориентироваться в 
коммуникативных ситуациях, отсутствии навыков сотрудничества, заниженной самооценке. Предло-
женная система игр направлена на развитие коммуникативной деятельности, эмоциональной и соци-
альной адаптации. При разработке программы мы учитывали: генетические и возрастные принципы 
развития детей дошкольного возраста; психофизические возможности и специфические особенности 
детей с нарушение речи. 
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Коррекционно – развивающая программа  реализовывалась в МДОУ « Детский сад №7КВ» г. Бо-
городицка и состояла из 3 этапов: подготовительный, основной и заключительный. На подготовитель-
ном этапе происходила подготовка: закреплялись умения приветствовать, у  детей  закладывались ос-
новы взаимодействия друг с другом, в ходе которого дети узнавали друг о друге более подробно. Цель 
первого этапа состоит в подготовке детей с нарушение речи к правильному и точному восприятию эмо-
циональных состояний, доступных возрасту, для последующей интеграции этих знаний при формиро-
вании коммуникативных навыков в игровой деятельности. 

На основном этапе дети начинали плотно взаимодействовать между собой, налаживать контак-
ты, выполнять упражнения с целью сплочения в макро и микро группах. Цель данного этапа состоит соб-
ственно в формировании коммуникативных навыков в игровой деятельности. Типологические проявления 
коммуникативных навыков детей с нарушение речи в группе зависят и от количества входящих в группу 
участников. Проведенный анализ состояния взаимодействия детей в группе указывает на необходимость 
коррекции недостающих у детей с нарушение речи представлений о своих сверстниках, их возможностей 
объединяться в многочисленные группы, а также их мотиваций выбора партнера в игре, показателей 
устойчивости групповых объединений и готовности к общению. 

На заключительном этапе проводилась рефлексия, совершенствовались знания и навыки, полу-
ченные на двух предыдущих этапах. 

Представляем вашему вниманию подборку игр, на развитие коммуникативных навыков у старших 
дошкольников с нарушением речи, вошедших в нашу программу: Игра «Спина к спине», «Комплимент»,  
«Чей предмет?»,  «Вежливые слова», «Иностранец»,  «Сороконожка»,  «Испорченный телефон», 
«Изобрази сказку», «Ау!», «Пожелания» 

Данные игры  на наш взгляд можно использовать не только в ДОО но и в условиях семьи, в них 
могут принимать участие все члены семьи, так как совместные игры детей с родителями, благотворно 
влияют на эмоциональное состояние ребенка. В результате совместной деятельности с родителями 
дети  лучше ориентируются в человеческих отношениях, понимают эмоциональное состояние людей. 
Научатся чувствовать настроение взрослого и сверстника, проявлять сопереживание, отзывчивость, 
сдерживать желания и эмоции в разных ситуациях, уступать сверстнику, отстаивать свою точку зрения, 
обращаться с просьбой, отказывать и предлагать помощь. Ведь во главе воспитания культурного чело-
века стоят в первую очередь родители. 
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Аннотация: Статья посвящена конкретизации содержания психологической компетентности руководи-
телей организации в сфере корпоративной безопасности. Установлена высокая вариабельность ее 
субъектных характеристик. Объединяющими названы параметры адекватности и оперативности, обес-
печивающие подконтрольность руководителю угроз безопасности организации. 
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Обеспечение корпоративной безопасности сохраняет свою актуальность в силу постоянного уси-

ления рыночной конкуренции среди производителей товаров и услуг и подкрепляется априорной уяз-
вимостью организационных структур к дестабилизирующему воздействию внешних и внутренних аген-
тов. Следует признать, что основной груз ответственности за сохранение корпоративной безопасности 
лежит на руководстве организации [1]. Именно от него зависит способность организации к стабильно 
эффективной деятельности, позволяющей сохранять достигнутый уровень результативности и при 
этом обеспечивать не сужающуюся во времени перспективу развития в направлении реализации ос-
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новной корпоративной миссии [2, 3, 4]. Вместе с тем, на примере слабой жизнеспособности организа-
ций практика показывает ограниченность способности их руководства к взаимодействию с современ-
ными вызовами. При достаточном многообразии причинного поля падения эффективности и прекра-
щения деятельности организаций в качестве основного фактора нами рассматривается низкая компе-
тентность их руководителей в сфере корпоративной безопасности. 

Вопросы безопасности в настоящее время широко изучаются в рамках психологии [5, 6, 7, 8, 9]. 
Сделанные наработки осветили многие организационные аспекты построения деятельности руководи-
теля в интересах обеспечения безопасности организации, но, в целом, не способствовали исчерпыва-
ющему разрешению связанных с ней проблем. Нахождение в центре проблематики человека как субъ-
екта и объекта корпоративной безопасности явилось предпосылкой оформления интереса к ней со 
стороны дисциплин психологического цикла, прежде всего, социальной и организационной психологии 
[10, 11]. Эмпирические исследования позволили осветить особенности функционирования ряда свя-
занных с ней феноменов  и обозначить некоторые аспекты её обеспечения [12, 13, 14]. Анализ научной 
источниковой базы показывает, что, помещая в центр своего изучения обобщённых субъектов корпора-
тивной безопасности, исследователи относительно редко обращаются непосредственно к личности 
руководителя организации [15, 16, 17]. Это затрудняет установление составляющих его компетентности 
в сфере корпоративной безопасности, препятствуя, в конечном счёте, построению эффективной прак-
тики содействия в её развитии. 

В рамках преодоления имеющегося пробела нами было проведен опрос рядового (n1=210) и 
управленческого (n2=26) персонала ряда организаций (торговых, посреднических, производственных, 
сферы услуг) региона Кавказских Минеральных Вод. Испытуемым предлагалось в течение фиксиро-
ванного времени (5 минут) перечислить качества руководителя, позволяющие ему обеспечивать ста-
бильное функционирование и поступательное развитие организации в условиях многочисленных рис-
ков, т.е. корпоративную безопасность [18]. Обработка собранного материала предполагала вычлене-
ние, ранжирование и анализ полученных единиц ответов. 

Изучение результатов опроса позволило установить достаточную вариативность психологиче-
ских особенностей руководителя, рассматриваемого в качестве субъекта корпоративной безопасности. 
Содержательными единицами выстроенных характеристик выступили свойства, относимые к разным 
аспектам его психической организации. Так, испытуемыми были названы проявления его познаватель-
ной (внимательность, наблюдательность, креативность, мнемические и мыслительные способности), 
эмоционально-волевой (саморегуляция, решительность, спокойствие, выдержка, самостоятельность и 
пр.), ценностной (ответственность, нравственность, этичность) и коммуникативной (проницательность, 
убедительность, суггестивность) сфер личности. Полученные результаты, в принципе, отражают собой 
многообразие субъектных характеристик, приписываемых по различным основаниям в современных 
исследованиях рядовому и управленческому персоналу организации. Вместе с тем, сами по себе они 
не позволяют выявить ключевые составляющие их психологической компетентности в сфере корпора-
тивной безопасности. Мы пришли к выводу, что более продуктивными с точки зрения решения этой 
проблемы явились сопровождающие их оценочные характеристики. Наиболее часто параметр адек-
ватности приписывался восприятию (76,8 %), мыслительным операциям (62,4 %) и общению (55,7 %); 
параметр оперативности – принятию решений (86,2 %), реализации действий (78,6 %) и саморегуляции 
(63,9 %). Установлено, что в рассматриваемом контексте обеспечения корпоративной безопасности 
параметр «адекватность» включает в себя преимущественно такие коннотации как полнота, истинность 
и соответствие требованиям ситуации; параметр «оперативность» – своевременность, быстрота и ре-
зультативность.  
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Способность ощущать, воображать, внимать, помнить, мыслить и говорить – ключевые психиче-

ские действия в познавательной сфере человека. Познавательная сфера личности – это направлен-
ность и сосредоточенность сознания на каком-либо реальном или идеальном объекте, предполагаю-
щие повышение уровня сенсорной, интеллектуальной или двигательной активности индивида. В связи 
с тем, что категория детей с нарушениями зрения имеет специфические особенности развития всей 
познавательной сферы, возникает ряд трудностей не только их пребывания в окружающем мире, но и 
адекватной социализации ребенка с нарушениями зрения. Так как память, является одной из важней-
ших характеристик психической жизни индивида, то в нашем исследовании именно ей отводится ос-
новное внимание, изучаются ее свойства, виды, специфика проявления у детей старшего дошкольного 
возраста с нарушением зрения. Изучением особенностей развития памяти детей с нарушением зрения 
занимались: Выготский Л.С., Денискина В.З., Литвак А.Г., Слюсарская Т.В., Солнцева Л.И., Плаксина 
Л.И. Данные авторы указывают на то, что развитие памяти – это важный момент в становлении чело-
века со зрительной депривацией. Формирование данного психического процесса является одним из 
необходимых условий становления личности ребенка с нарушением зрения в старшем дошкольном 
возрасте, чувственный и образный опыт которого непрерывно обогащается [1, С. 56].  

Целью нашего исследования явилось экспериментальным путем изучить особенности развития 
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произвольной памяти у старших дошкольников с нарушением зрения и разработать коррекционно-
развивающую программу по полученным результатам диагностики. В диагностическую программу во-
шли следующие методики: «Методика определения кратковременной памяти», «Изучение состояния 
памяти» (Лурия А. Р.), «Изучение зрительной памяти» (по Векслеру), «Определение образной памяти». 

Экспериментальной базой являлось Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
ЦРР Детский сад №3 города Тулы. В исследовании принимали участие дети старшего дошкольного 
возраста, с диагнозом сходящееся содружественное косоглазие, гиперметропия, амблиопия, астигма-
тизм. 

Наши исследования показали, что при дефектах зрения не наблюдается какого-либо грубого 
нарушения процессов памяти. Дошкольники со зрительной патологией испытывают известные трудно-
сти в процессе запоминания, сохранения и воспроизведения, однако развитие их памяти происходит по 
общим с нормой закономерностям [2, С. 229]. Специфику развития мнемических процессов у дошколь-
ников с нарушением зрения мы находим в недостатке наглядно-действенного опыта, повышенной 
утомляемости, а также несовершенстве методов обучения детей с дефектами зрения.  

При оценке видов памяти старших дошкольников с нарушениями зрения было установлено, что у 
данной категории детей преобладают низкие показатели зрительного запоминания на фоне слуховых. 
Они с трудом воспроизводят полученную информацию, так как имеется искажение в восприятии. Осо-
бые трудности у детей с нарушениями зрения представляют запоминание и воспроизведение двузнач-
ных чисел. Таким образом, сделаем вывод, что у детей старшего дошкольного возраста с нарушением 
зрения преобладает низкий уровень развития памяти. 

Проведенное диагностическое обследование позволило сформулировать рекомендации по раз-
работке коррекционно-развивающих мероприятий с учетом диагностических результатов, особенностей 
возраста и специфики нарушения. Важнейшими условиями успешного запоминания, сохранения и вос-
произведения является: качество и характер материала; правильность и точность зрительного воспри-
ятия; сформированность представлений; активность и самостоятельность; уровень владения мнемиче-
скими приемам. 

Вместе с этим, результаты диагностики еще раз подтвердили факт, что при организации разви-
тия психических процессов у детей с нарушением зрения необходима опора на наглядность при вы-
полнении заданий. Все это послужило причиной выбрать для развития у детей с нарушением зрения 
деятельность по формированию элементарных математических представлений и познавательной ак-
тивности с помощью дидактического пособия Нумикон, позволяющее активизировать восприятие, вни-
мание, развивать произвольную память, формировать зрительный контроль за содержанием последо-
вательности формирования мнемических образов по наглядной опоре. 

Одним из интересных и увлекательных видов дидактического материала является обучающий 
набор для формирования математических представлений Нумикон. Нумикон – это наглядно-
практический материал, разработанный в Англии для детей, испытывающих трудности при изучении 
математики. Формы Нумикона устроены так, чтобы дети могли манипулировать ими, учиться распозна-
вать паттерны (шаблоны) и соотносить их с соответствующими числами [3, С. 216]. 

Используя междисциплинарный подход к комплексной реабилитации детей с нарушением зре-
ния, в рамках экспериментальной работы определился состав участников - специалистов центра: педа-
гог-психолог, дефектолог, музыкальный руководитель, инструктор по адаптивной физкультуре и специ-
алист по комплексной реабилитации. Важным условием являлось практическое применение дидакти-
ческого материала Нумикон на занятиях данных специалистов. У каждого ребенка было составлено 
расписание реабилитационного маршрута, согласно которому посещались занятия всех вышеперечис-
ленных специалистов.  

Целью первого этапа явилось сформировать интерес к заданиям, развитие логического 
мышления,произвольной памяти, обогащение словарного запаса детей математическими понятиями. В 
индивидуальной работе с детьми учили работать с материалом Нумикон. Действуя с материалом, 
выполняя задания педагога, дети постепенно приучаются к самостоятельности, произвольности. 
Занятия проводились в игровой форме, что давало возможность каждому ребенку проявить себя и 
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найти пути творческого решения заданий.  
В этих условиях появилась возможность перейти ко второму (основному) этапу обучения, целью 

которого явилось сформировать у детей с нарушением зрения способности к смысловому запомина-
нию и воспроизведению материала, повышению качеств познавательных процессов, стремление к по-
лучению знаний, формирование математических понятий. Работа, проводимая на данном этапе, 
предусматривала применение таких математических знаний, которые направлены на формирование 
математических знаний и представлений, и в то же время способствуют развитию произвольного вос-
приятия, активизации и упражнении мыслительных действий. 

На заключительном этапе закреплялись знания детей с нарушением зрения, полученные в ходе 
коррекционно-развивающей работы.  

Данный комплекс занятий построен с учетом особенностей детей с нарушением зрения, так как 
выполнение упражнений, игр с Нумиконом, способствуют живому интересу, а главное – освоению спо-
собов познания окружающей действительности, развитию мнемотехнических приемов запоминания, 
достижению цели и возможности самостоятельно найти пути решения. В процессе обучения дети 
должны усвоить элементы логики, развивается образное и логическое мышление, умение восприни-
мать, отображать и самовыражать себя.  

Результаты контрольного эксперимента позволяют утверждать, что спроектированная нами кор-
рекционно-развивающая работа доказало свою эффективность. Она позволило не только повысить 
уровень развития произвольной памяти и увеличить продуктивность мнемических процессов, но и поз-
волило развить зрительное восприятие, внимание, образное мышление, воображение детей с косогла-
зием и амблиопией. 
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Госпитализация детей и подростков - стрессовое состояние как для них самих, так и для их роди-

телей [1, с. 177-182]. Пациенты часто испытывают высокий уровень предоперационной тревожности, со-
стоящей из чувств повышенного страха, напряженности, нервозности и беспокойства. Эти опасения, как 
правило, связаны с неизвестностью, больничными условиями, возможностью послеоперационных 
осложнений и отдаленности от родителей [2, с. 405-415]. Соответственно, наличие большого количества 
страхов у ребёнка оказывает отрицательное воздействие на его развитие и самочувствие [3, c. 217]. 

Для преодоления тревожности необходима психолого-педагогическая подготовка детей и роди-
телей, [4, с. 1190-1200], а также конкретные когнитивные и поведенческие вмешательства, такие как 
методы внушения [5, с. 90-99] и отвлечения внимания. Так, игра или просмотр юмористических про-
грамм [6, с. 285-291] может способствовать отвлечению детей от плохих мыслей. Кроме того, психологи 
предлагают несколько видов снижения предоперационной тревожности у детей. Одним из наиболее 
перспективных направлений является работа, которая проводится в больницах «докторами-клоунами». 
Доктора-клоуны начали появляться в 1986 году в США [7], но в настоящее время такие организации 
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распространились по всему миру. Клоуны часто используют нефармакологические и интерактивные 
стратегии с целью увеличения психоэмоционального состояния детей-пациентов, а также родителей и 
персонала больницы. 

Экспериментальные данные зарубежных ученых указывают на то, что доктора-клоуны могут сни-
зить уровень тревожности, которую испытывают ребенок и его родители [8, с. 587-601]. Так, например, 
в 2009 году Г. Голан и его коллеги рассмотрели влияние работы клоунов на детей в возрасте 3 -8 лет, 
нуждающихся в операции [9]. Ученые разделили маленьких респондентов на 3 условные группы: кон-
трольная группа (без премедикации и без клоунов); вторая (только премедикация); третья (вмешатель-
ство докторов-клоунов в трех разных ситуациях: предоперационная зона ожидания, у входа в операци-
онную и во время применения анестезиологической маски). Они обнаружили, что вмешательство док-
торов-клоунов было более эффективным, чем седативная премедикация. 

В 2016 году ученые из Лиссабонского университета провели исследование влияния клоунов на 
уровень предоперационной тревожности у детей, которых ожидала операция [10, с. 22-30]. В нем прини-
мали участие 88 детей с проведенным хирургическим вмешательством (67% мальчиков), из которых 
только 19 находились на стационарном лечение и их родители (78 % матерей). Участники были опреде-
лены в одну из двух групп: группу, с которой взаимодействовал клоун в сопровождении воспитателя, или 
в контрольную группу при одном только воспитателе. Детский функциональный статус оценивали с ис-
пользованием опросника «функционального статуса» (FSQ) [11, с. 1019-1027]. Детская тревожность из-
мерялась с использованием модифицированной Йельской Предоперационной Шкалы тревоги (m-YPAS). 

Основная цель этого исследования заключалась в анализе влияния доктора-клоуна на предопе-
рационное состояние ребенка во время разлуки с родителями. В настоящее время это единственное 
исследование, которое позволило выявить роль докторов-клоунов в больницах многих стран. На осно-
вании данных, полученных при наблюдении за детьми и их уровнем тревожности, оценивалось вмеша-
тельство клоунов. В этом исследовании сообщается только об общих функциональных проблемах ре-
бенка до операции. Лица, ухаживающие за детьми, оценивали их поведение в течение двух дней, 
предшествующих операции. 

Анализ результатов исследования выявил, что клоуны влияют на уровень тревожности у лиц, 
обеспечивающих уход, но доктора-клоуны не снижают уровень тревожности у детей. Современные ис-
следования показывают, что доктор-клоун играет важную роль, когда ребенок находится в зоне ожида-
ния [12, с. 262-266], в то время как другие указывают на то, что большее влияние клоуны оказывают в 
ситуациях, которые вызывают у ребенка больше стресса [13, с. 937-943]. Кроме того, исследования 
показали, что опасение разлуки с родителями является одним из факторов, связанным с увеличением 
предоперационной тревожности у детей [14, с. 2550- 2564]. 

Экспериментальное исследование влияния клоунов на детей, родителей медицинских работни-
ков находится только в его начальной стадии. Существующие исследования [10, с. 22-30] подтвержда-
ют их важную роль в больницах и влияние, которое может быть более глубоким в определенных ситуа-
циях. Наиболее перспективным выводом из текущего исследования стало положительное влияние на 
уровень тревожности лиц, обеспечивающих уход в предоперационном периоде, в частности, в тот мо-
мент, когда ребенок входит в операционную и должен быть отдален от них. 

Тем не менее, присутствие клоуна только на входе в блок хирургии, где ребенок еще находится 
под присмотром родителей и под влиянием седативных препаратов, как оказалось, не имеет никакого 
воздействия на внутреннее состояние ребенка. В связи с этим необходимо проведение дальнейших 
исследований данного явления в целях сокращения тревожности ребенка, беспокойства родителей и 
повышения их психоэмоционального состояния в больнице. 
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Процесс роста городов и увеличение городского населения планеты протекает с невероятной 

скоростью. Так, только за последние 10 лет в мире количество людей, проживающих в городах, 
возросло на 10 % . В России, по данным Федеральной службы статистики, с 1926 по 2015 год городское 
население увеличилось более чем на 50 % [6]. При этом вместе с активным ростом городов 
увеличивается и число экологических проблем, которые связаны с очень высокой концентрацией 
населения на сравнительно малой территории, а также с большим сосредоточением в них 
промышленных предприятий и транспортных средств. Современные города, обладая мощной 
социально - экономической и инженерно - технической инфраструктурой, становятся одними из 
главных виновников  деградации окружающей среды. Это особенно актуально в отношении 
современных мегаполисов. 

По определению известного эколога Н. Ф. Реймерса, мегаполис – это очень крупная городская 
агломерация, включающая в себя многочисленные жилые поселения численностью более одного 
миллиона человек [5, с.279]. В настоящее время в Российской Федерации, по оценочным данным, 
насчитывается 15 таких городов [2]. Суммарно в них проживает более 33 миллионов человек, что 
составляет около 30 % от городского населения страны в целом. 
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К наиболее значимым и общераспространенным экологическим проблемам современных 
мегаполисов можно отнести загрязнение воздуха, воды и шумовое загрязнение. 

Под загрязнением атмосферного воздуха следует понимать любое изменение его состава и 
свойств, которое оказывает негативное воздействие на здоровье человека и животных, состояние 
растений и экосистем [4, с.286]. Уровень загрязнения воздуха, во многом, зависит от степени 
урбанизированности и промышленного развития территории. «Основной вклад» в загрязнение воздуха 
в мегаполисах вносит автотранспорт, тепловые и атомные электростанции, предприятия черной и 
цветной металлургии, нефтехимии,заводы по производству строительных материалов [4, c.289]. 

На сегодняшний день автомобильный транспорт можно считать главным загрязнителем 
атмосферы любого мегаполиса, который словно паутиной опутан сетями автомобильных дорог. 
Например, на долю загрязнения атмосферного воздуха автотранспортом в Санкт - Петербурге 
приходится до 85 % [3]. Выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания содержат такие 
небезопасные вещества, как: окись и двуокись углерода, сернистый ангидрид, углеводороды, окислы 
азота, соединения свинца и сажу [8, с.17]. Причем поступают они в нижний слой атмосферы, а значит 
вредные вещества, содержащиеся в них, находятся практически в зоне дыхания человека. Поэтому 
автомобильный транспорт следует отнести к категории наиболее опасных источников загрязнения 
атмосферного воздуха в мегаполисах. 

Очень велик и объем выбросов от тепловых и атомных электростанций. При сжигании твердого 
или жидкого топлива в атмосферу выделяется дым, содержащий продукты полного (диоксид углерода 
и пары воды) и неполного (оксиды углерода, серы, азота, углеводороды и др.) сгорания. Так, 
электростанция мощностью 2,4 млн. кВт расходует в сутки до 20 тыс. т. угля и выбрасывает в 
атмосферу за это время 680 т. оксида серы, 120 - 140 т. твердых частиц (зола, пыль, сажа), 200 т. 
оксидов азота. На атомных электростанциях – это радиоактивный йод, радиоактивные инертные газы и 
аэрозоли [4, с.289 - 290]. 

 В процессе сталеплавильного производства в атмосферу выбрасываются парогазовые смеси, 
состоящие из фенола, формальдегида, бензола, аммиака, марганец, свинец, мышьяк и пары ртути [4, 
с.290]. Значительную опасность, ввиду своей высокой токсичности для человека и всего живого, 
представляют выбросы от химической промышленности. Из - за чрезмерных выбросов 
промышленности и автотранспорта в крупных городах, при определенных погодных условиях, может 
образовываться смог – ядовитая смесь дыма, тумана и пыли. 

Физиологическое воздействие выбросов на организм может повлечь самые серьезные 
последствия. Так, диоксид серы, соединяясь с влагой, образует серную кислоту, которая способна 
разрушить легочную ткань человека и животных. Пыль, содержащая диоксид кремния, вызывает 
тяжелое заболевание легких – силикоз. Оксиды азота раздражают, а в некоторых случаях и разъедают 
слизистые оболочки глаз и легких. Негативные последствия оказывают также выбросы свинца, 
бенз(а)пирена, фосфора, мышьяка. Они  угнетают кровеносную систему, вызывают онкологические 
заболевания и снижают иммунитет человека [4, c.293]. 

Немаловажной проблемой в условиях большого скопления населения является загрязнение 
гидросферы. Российская Федерация обладает одним из самых высоких водных потенциалов в мире – 
4623 км3 [1]. Однако, качество воды в настоящее время существенно ухудшилось. Значительную лепту 
в это вносят антропогенный фактор и процесс урбанизации, что обусловлено следующими причинами: 
1) сброс в водоемы неочищенных сточных вод; 2) смыв ядохимикатов ливневыми осадками; 3) 
газодымовые выбросы; 4) утечки нефти и нефтепродуктов [4, c.310 - 311]. 

Кроме всего, каждый мегаполис сталкивается с проблемой шумового загрязнения. Это одна из 
форм физического воздействия на окружающую природную среду. Загрязнение среды шумом 
возникает в результате недопустимого превышения естественного уровня звуковых колебаний. В 
современных крупных городах шум становится не просто неприятным для слуха, но и зачастую 
приводит к серьезным физиологическим и психическим последствиям для человека. Основными 
источниками шума в мегаполисах является транспорт и промышленные предприятия. Наибольшее 
шумовое воздействие (до 80 % ) оказывает автотранспорт. На автомобильных дорогах Москвы, Санкт - 



СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 197 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

Петербурга и некоторых других мегаполисов России уровень шума достигает 100 дБ. При уровне шума 
выше 60 дБ у человека появляется утомляемость, снижаются умственные способности и 
производительность труда, возникают стрессы, свыше 90 дБ – начинают деградировать органы слуха, 
130 дБ – считается болевым порогом [7]. Шумовое воздействие неблагоприятно сказывается на 
организме человека и сокращает продолжительность жизни, так как привыкнуть к нему физически 
невозможно. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что решение экологических проблем 
современных мегаполисов возможно только через реализацию комплексного подхода, направленного 
на решение целого ряда взаимосвязанных задач: от разработки мер, направленных на сокращение 
нагрузки на экологию от транспорта, внедрения современных промышленных систем очистки газов и 
сточных вод, до перехода к альтернативным источникам энергии. 
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В данной статье речь пойдет о процессном и проектном подходе к управлению, и непосредствен-

но об использовании проектного управления в системе стратегического управления. 

Проектэто уникальное предполагающее координированное выполнение взаимосвязанных дей-
ствий, для достижения определенных целей, в ограниченных условиях. К признакам проекта можно 
отнести: неповторимость и уникальность, направленность на достижение целей, координирование дей-

ствий, ограниченность времени и ресурсов 2, с. 15.  
Разработка любого проекта начинается с описания проблемной ситуации, т. е. с идентификации той 

проблемы, на решение которой он направлен. Проблемаосознанное противоречие между реальным со-
стоянием дел и желаемым будущим. Диагностику проблемы осуществляется следующими методами ана-
лиза: экономический, статистический, маркетинговый, SWOT-анализ, комплексная диагностика.  

Проекты так же имеют классификацию: текущие проекты и проекты развития, которые в свою 
очередь делятся на проекты бизнес развития (уникальные проекты развития бизнеса, типовые проекты 
развития бизнеса), проекты развития системы управления (уникальные проекты развития системы 
управления, типовые проекты). Но если система управления внедряется непосредственно в группу, а 
не в конкретное предприятие в целом, то можно добавить еще одну классификацию проектов развития, 
которая разделяет проекты на глобальные и локальные, при условии контроля со стороны управляю-

щего предприятия 3, с. 45.. 

Процессэто комплекс повторяющихся действий, приводящие к достижению определенных це-
лей. Процесс состоит из определенных фигур: наличие определенных целей, выполнение работы, вы-

полняется людьми, необходимость в ресурсах, наличие управления 1, с. 21. 
Процесс и проект имеют существенные элементы отличия: 1) в процессе управления элементы 

работы, взаимодействия, роли и ресурса привычны и повторяющийся, когда в проекте они новые, ра-
зовые и разнородные; 2) окружение в процессе привычное, стабильное, в проекте оно новое и может 
меняться; 3) по срокам процесс не ограничен в отличии от проекта; 4) основные элементы жизненного 
цикла процесса состоят из его реализации, в то время, когда проект включает в себя несколько циклов . 
В первую очередь в него входят: планирование, реализация, контроль и завершение; 5) приоритетом 
процесса является использование имеющихся ресурсов, проект имеет несколько приоритетов: финан-
совый результат (для текущих проектов), существенное развитие имеющихся активов для проектов 

развития 2, с. 132. 
Следует заметить, что пятый элемент процесса и проекта существенно схож. Так как их целью яв-

ляется получение финансового результата за счет использования имеющихся активов или ресурсов. 
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Рассматривая жизненный цикл процесса и проекта управления, то можно сказать, что у процесса 
основное время занимает фаза реализации. У проектов не всегда структура жизненного цикла выгля-
дит так же, как и у процессов. Есть такие проекты, где фаза планирования и завершения может зани-
мать примерно столько же времени сколько и реализация, а иногда и больше. 

Таким образом, проектное управление сосредоточено на всех фазах жизненного цикла, а про-
цессное управление в основном сосредоточено на фазе реализации. 

Таким образом принципы проектного управления предусматривают проведение детального ана-
лиза внутренних и внешних условий его реализации, анализ риска и выработку проектного мышления у 
команды, которая реализует проект, планирование проектных работ, осуществляемых руководителем 
проекта и лицами, ответственными за выполнение его отдельных этапов. 

При проектном подходе к управлению ответственность за конечный результат появляется не 
только по компании в целом, но и по каждому проекту. Сейчас не важно, о каком проекте идет речь: о 
текущем проекте или о проекте развития. В любом случае у каждого проекта есть менеджер, ответ-

ственный за проект (руководитель), и он должен отвечать за результаты 4, с. 33. 
Процессный подход к управлению используется в компаниях процессного типа, т.е. в тех, у кого 

текущая деятельность выстроена в виде цепочки бизнес-процессов. Особенность таких компаний за-
ключается в том, что конечный итоговый результат возникает только на уровне компании в целом, т.е. 
на уровне генерального директора. Получается, что каждый менеджер среднего уровня отвечает за 
свой бизнес-процесс. Естественно, тем самым он конечно же влияет и на результат деятельности ком-
пании в целом, но тем не менее зона его ответственности заканчивается там, где завершается его биз-
нес-процесс.  

При этом в проекте могут принимать участие сотрудники разных подразделений, но тем не менее 
координировать всех их должен менеджер проекта и он в конечном итоге должен отвечать за результа-
ты перед генеральным директором. 

Использование проектного управления в системе стратегического управления нужно организовывать 
путем выделения и решения конкретных стратегических задач (проектов развития), чтобы на них можно 
было сконцентрировать внимание и отделить от текущей деятельности. Это объясняется тем, что система 

управления текущей деятельностью и развитием строится по разным схемам 3, с. 27. 
Система управления текущей деятельностью выстраивается в зависимости от того, каким обра-

зом она организована. Как уже отмечалось, текущая деятельность может быть организована в виде 
процессов, то есть регулярно выполняемых циклических операций. Примерами таких компаний могут 
быть производственные или торговые предприятия, текущую деятельность которых можно разбить на 
ряд типовых процессов (производство, продажа, снабжение и т.д.,). 

Другой вариант, когда текущая деятельность организована в виде текущих проектов. Примерами 
проектных компаний могут быть строительные организации, научно-исследовательские институты, и т.д.  

И в том и в другом случае от текущей деятельности компания получает прибыль. Но гораздо 
эффективнее эту работу реализовывать в виде проектов.  

Таким образом, возникает необходимость создать организационный механизм реализации функ-
ций развития компании. Хотя при этом может потребоваться изменение технологии управления теку-
щей деятельности самой компании. В связи с этим проекты по разработке стратегического плана и 
внедрению механизма развития приводят к необходимости проведения реструктуризации всей дея-
тельности компании. Поэтому приходится перестраивать процессы текущей деятельности и внедрять 
механизм проектного управления стратегической деятельностью компании. 

Применение проектной концепции управления позволяет достигать более высоких значений 
стратегических показателей компании. Особенно важно иметь систему проектного управления для ре-
ализации проектов развития компании. 

 
Список литературы 

 
1. Боронина Л. Н. Основы проектного управления: учебное пособие. – СПб.: Издательство урФу, 



200 СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

 

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

 2012.  119 с. 

2. Мазур И. И. Управление: учебное пособие.  Моск.:  Издательство Экономика, 2010.   245 с.  

3. Романова М. В. Управление проектами: учебное пособие.  Моск.: Издательство ФоруМ, 

2010.  253 с.  
4. Фунтов В. Н. Основы управления проектами в компании: учебное пособие по дисциплине, спе-

циализации, специальности «Менеджмент организации».  СПб.: Издательство питер,  2011.  394 с. 
© В. Г Ершова, 2017 

 
 

  



СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 201 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 316.772.4 

Модель педагогического общения в 
процессе обучения 

Кравченко Ирина Дмитриевна 
студент кафедры общей и социальной педагогики 

ФГБОУ ВО «Кубанский Государственный Университет» 

Волкодав Татьяна Владимировна 
к.ф.н., доцент кафедры английской филологии и кафедры педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «Кубанский Государственный Университет» 
 

Аннотация: данная статья посвящена вопросам выявления эффективной коммуникационной модели 
общения между педагогами и учащимися в образовательном процессе на материале современного 
исследования ученых из Дземаль-Биджейского университета в Мостаре (Босния и Герцеговина). Рас-
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Abstract: the article is devoted to an effective model of communication among teachers and students in the 
learning process, based on the material of the study of the research at University "Džemal Bijedić" (Mostar, 
Bosnia and Herzegovina). The paper examines correlation between the democratic model of communication in 
education and the improvement of students' performance. 
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Общение между учениками и преподавателями, т. е. общение между всеми участниками образо-

вательного процесса, является важным фактором эффективности школ. Известно, что учащиеся эф-
фективных школ используют демократические средства коммуникации и достигают лучших результа-
тов в обучении [1]. Необходимо учитывать качество жизни для того, чтобы помочь школьникам лучше 
учиться. Эффективная школа утверждает, что у всех людей есть пять основных потребностей: любовь, 
сила, свобода, жизнерадостность и выживание. Эффективность - это то, что отвечает одной или не-
скольким из основных потребностей. Учащиеся достигают лучших результатов, если школа использует 
эффективные методы обучения. Эффективная школа подразумевает демократическую форму обще-
ния, охватывающую всех участников образовательного процесса. 

Европейский исследователь М. С. Касп считает, что подготовка учителей в рамках программы 
профессионального развития должна активно содействовать развитию навыков общения [2, с. 115-
131]. Ученый Ф. К. Луненбург исследовал факторы, которые могут облегчить или затруднить процесс 
коммуникации, а также его влияние на эффективность обучения. Он выделил четыре категории барье-
ров для эффективной коммуникации: технологический, физический, семантический и психологический, 
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и подчеркнул активное слушание как одно из условий успешного обучения [3, с. 55-63]. 
Современные школы направленны на то, чтобы сделать учащихся активными участниками всех 

этапов учебного процесса, а их целью является качественная работа, основанная на демократическом, 
открытом и стимулирующем педагогическом общении. На сегодняшний день учитель приобретает но-
вые функции в образовательном процессе: он является не только оценщиком, но и, исследователем, 
организатором, новатором, консультантом и педагогом. Стиль работы учителя, выполняющего эти 
функции, считается более творческим и демократическим, нежели классическим и авторитарным. По 
мнению американского психолога Уильяма Глассера для решения проблемы эффективного образова-
ния в современных школах не следует основываться на принуждении и авторитарном общении. По 
словам автора, «успешный учитель - тот, кто сумел убедить не половину или три четверти, а всех сво-
их учеников хорошо учиться» [4, с. 15-25]. 

Качественная школа должна выполнять следующие условия для эффективной работы: 

 приятная и стимулирующая классная среда; 

 интересные и полезные задания; 

 саморефлексия с целью улучшения работы [4]. 
Кроме того, эффективная школа нуждается в квалифицированных работниках. Современному 

преподавателю предстоит решить широкий круг задач таких как: новые учебные программы, новые ме-
тоды обучения, роль учащихся и их подготовка к образовательному процессу, использование различ-
ных источников знаний. 

Ученый Н. Джерсильд классифицировал характеристики учителей, которые большего всего це-
нятся учащимися: 

 человеческие качества (доброта, жизнерадостность, естественность, коммуникабельность, 
хорошее настроение, чувство юмора); 

 отношение учителей к дисциплине (справедливость, стабильность, дисциплинированность, 
беспристрастность); 

 физические качества (физическая привлекательность, приятный голос, хорошее здоровье); 

  квалифицированность педагога (высокий уровень профессионализма, умение донести мате-
риал учащимся, проявление интереса к ученикам, а также умение заинтересовать их) [5, с. 26].  

Учителя являются одним из наиболее важных факторов образовательного процесса. Качество 
будущего образования зависит от учителей, их квалификации, целеустремленности и мотивации. Пе-
дагоги, которые стремятся к демократическому общению и такому же учебному процессу в школе, 
очень важны, наряду с мотивированными учениками, которые стремятся получить качественное обра-
зование. Эффективные школы, квалифицированные педагоги и мотивированные учащиеся создают 
демократические модели общения в учебном процессе, что способствует их успешному обучению.  

В 2016 году ученые Дземаль-Биджейского университета (Мостар, Босния и Герцеговина) провели 
исследование с цель выявления взаимосвязи между моделью общения в процессе обучения и дости-
жениями учащихся, а также факторов влияния демократического обучения на успеваемость школьни-
ков. Выборка для данного исследования состояла из 423 респондентов: учителей-предметников в ко-
личестве 101 человека и учащихся восьмых классов начальной школы в количестве 322 человек. 

Анализ результатов показал, что респонденты доминантной модели коммуникации выделяют 
следующие критерии для эффективного обучения: 

 четкое и интересное преподавание учебных материалов; 

 использование педагогом системы поощрения, а также уважение мнения учащихся; 

 дружеская рабочая атмосфера. 
Кроме того, респонденты отмечают следующие претензии: 

 учителя не принимают идеи учащихся; 

 учителя игнорируют мнения учащихся; 

 учителя просят учащихся работать по шаблону [4]. 
Таким образом, представленные результаты свидетельствуют о том, что наибольший процент 
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респондентов выявили преобладание авторитарного стиля в традиционном обучении и демократиче-
ского в инновационном стиле обучения. Оценки большинства респондентов указывают на то, что учи-
теля в основном используют демократическую модель общения в классе. Понимание и уважение к ин-
тересам, мнению и идеям учащихся являются важными элементами в создании позитивных отношений 
учитель-ученик.  
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Деловое общение играет важную роль в жизни людей, поскольку каждый день им приходится 

сталкиваться с различными вопросами, связанными с принятием решений, предпринимательской дея-
тельностью, заключением сделок и договоров, с трудовыми отношениями и так далее. И не что иное, 
как деловое общение определяет дальнейший успех их деятельности. 

Наибольшее распространение получает деловой этикет, который отражает нравственные пред-
почтения и накопленный опыт сложившихся социальных групп. 

Еще в 90-х годах, когда произошли значительные реформы, многие предприятия перешли в раз-
личные формы собственности или вовсе прекратили свою деятельность. 

Тогда и стали образовываться предприятия, руководители которых не имели практических зна-
ний и умений по управлению персоналом. Соблюдать или не соблюдать этические нормы – дело каж-
дого человека, но проблема в том, что несоблюдение этических норм сказывается как на подчиненных 
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предприятия, так и на его финансовой составляющей. Следовательно, деловой этикет является неотъ-
емлемой частью успеха человека. Этому подтверждение можно найти в высказывании Дейла Карнеги - 
американского писателя, публициста и педагога-психолога: «Успехи того или иного человека в его фи-
нансовых делах процентов на 15 зависят от его профессиональных знаний и процентов на 85—от его 
умения общаться с людьми»[3, с. 261]. 

Достаточно часто можно стать свидетелем того, как руководитель громко разговаривает с подчи-
ненными, публично отчитывает их, а порой и употребляет ненормативную лексику. У подчиненного в 
свою очередь падает настроение, работоспособность и дальнейшего эффекта от его деятельности  в 
ближайшее время не будет. А если такая форма общения между руководителем и подчиненным при-
обретает постоянный характер, то о слаженной и скоординированной работе, направленной на дости-
жение общих целей, не может идти и речи.  

Деловой этикет состоит из таких правил, как приветствие, поведение на приеме или за столом, 
предписывает как вести деловую переписку, пользоваться визитными карточками и многое другое. 

Большое внимание уделяется внешнему виду людей, их манере разговаривать, двигаться, уме-
нию контролировать свои эмоции. Впервые увидев человека, люди волей неволей обращают внимание 
в первую очередь на внешность.  "Одежда составляет девяносто процентов всего того, что люди видят 
перед собой, когда смотрят на вас", - подчеркивает Дебра Гай Кокс, консультант по имиджу. Одежда 
сразу же воздействует на органы чувств человека, независимо от его сознания. Внешний вид отражает 
нравственное, внутренне содержание человека. Именно по внешнему виду обычно определяют, что 
человек из себя представляет. Одежда является его визитной карточкой. Например, у бизнесмена ви-
зитной карточкой будет являться деловой костюм [2, с. 154]. 

Знание правил этикета является залогом успеха переговоров, позволяет чувствовать себя уве-
ренно, не испытывая при этом неловкостей, а также помогает избежать осуждений и критики со сторо-
ны окружающих и возможности оказаться в анекдотической ситуации. 

Деловое общение невозможно представить как без правил вербального этикета (манерой гово-
рить, словарным запасом) как говорилось выше, так и без правил невербального общения. Например, 
приветствие, в дополнении к «Добрый день», может сопровождаться кивком. 

В этикете деловых людей большое значение отводится комплиментам собеседнику: 
- оценивающие умственные достоинства; 
- о хорошем вкусе в одежде и поступках человека; 
- о положительной оценке его деятельности. 
Комплименты подбадривают человека, придают уму уверенность, особенно если дело обстоит с 

новичком, но при этом всегда нужно помнить о традициях, принятых на его Родине, что позволит, как 
выглядеть выше в глазах окружающих, так и добиться успеха. 

Следует помнить, что нельзя быть слишком говорливыми, поскольку болтливость - признак дур-
ного тона. Но и в тоже время нужно не быть  замкнутым и нелюдимым. 

Служебная переписка является также важной составляющей делового этикета. Самым главным 
требованием к письму считается его краткость и доступность в понимании. Текст должен содержать 
полторы страницы машинописного текста, а в идеале одну и строиться по схеме: внимание – интерес – 
просьба – действие. 

Многосложность и непонятные выражения не к чему, ведь задачей руководителя является доне-
сение поручения так, чтобы подчиненный без затруднения смог его выполнить. Письмо должно отра-
жать индивидуальность автора и учреждение, в котором он работает.  

Также нужно помнить о том, что такие «мелочи», как конверт, фирменный бланк играют немало-
важную роль для адресата. 

Еще одной составляющей делового этикета являются деловые беседы, совещания. Их необхо-
димо проводить как можно реже и в короткие сроки, поскольку, если они затягиваются, значит, коллек-
тив плохо подготовлен. Для того, чтобы решить конкретную задачу, нужно пригласить только тех спе-
циалистов, которых она непосредственно касается. 

Совещания нужно проводить в один и тот же день, одно и то же время и в одном и том же поме-
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щении, только в таком случае можно будет собрать всех участников. 
Для совещания речь необходимо готовить самому, чтобы «не ударить в грязь лицом», поскольку 

подчиненные в любом случае поймут, насколько хорошо руководитель владеет вынесенной на обсуж-
дение проблемой.  

Завершая совещание необходимо: 
- подвести итоги; 
- соотнести вынесенное решение с поставленной задачей; 
- корректно оценить прозвучавшие на совещании предложения. 
При деловом общении руководителя с подчиненным, в печати, выступлениях или же деловой пе-

реписке, залогом успеха всегда будет являться как правильная, так и красивая речь. Красочные и точ-
ные изречения сделают речь более доходчивой, ведь истинное красноречие – умение сказать все, что 
нужно, и не больше, чем нужно.  

Подводя итоги, следует отметить, что деловая этика руководителя должна складываться из всех 
составляющих ее факторов и проявляться на каждом шагу, будь то мимолетный разговор или же дело-
вое совещание. 
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В настоящее время быстро развивается бизнес и растет конкуренция. Успех предприятия зави-

сит от эффективности работы его персонала. Поэтому проблема развития персонала актуальна для 
компаний. Обучение персонала – одна из основных функций кадровой службы предприятия, успешное 
выполнение которой способствует прогрессивному развитию компании, благоприятным образом ска-
зывается на корпоративной культуре, улучшает мотивацию сотрудников. Многие зарубежные компании 
рассматривают средства, вкладываемые в развитие персонала, не как затраты, а как инвестиции в бу-
дущее предприятия. Таким образом, они участвуют в процессе формирования и развития специали-
стов, отвечающих требованиям компании. Например, ведущие мировые корпорации, такие как «General 
Motors», «IBM», «Motorola», ежегодно на развитие выделяют огромные средства, а так же создают соб-
ственные университеты для повышения квалификации своих сотрудников. Для учебного процесса при-
влекают специалистов, создают собственные учебные центры. Чтобы обучение персонала привело к 
максимальным результатам, необходимо правильно подобрать метод обучения. Традиционные мето-
ды обучения постепенно уходят на второй план, не приводя к нужным результатам. К таким методам 
относятся лекции, семинары, производственные практики. Приобретенные на семинарах знания, не 
подкрепленные практикой, вскоре забываются. 

Обучение персонала может проводиться на рабочем месте и вне рабочего места[1,с.10]. К мето-
дам обучения на рабочем месте относятся: 

- направленное приобретение опыта; 
- производственный инструктаж;  
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- ротация; 
- использование работников в качестве ассистентов и стажеров;  
- подготовка в проектных группах; 
- деловое общение персонала, наставничество. 
К методам обучения вне рабочего места относят: 
- лекции;  
- программированные курсы обучения; 
- конференции и семинары;  
- моделирование организационных проблем;  
- моделирование процессов, происходящих на конкурирующих предприятиях;  
- деловые игры; 
- создание рабочих групп («кружок качества», «вместо учебы»); 
- самообучение. 
Современными методами обучения персонала принято считать видеообучение[3,с.266], дистан-

ционное обучение, модульное обучение, обучение действием, метафорическая игра, обучение по ме-
тоду «shadowing», обучение по методу «secondment», обучение по методу «buddying» . 

Рассмотрим более подробно данные методы. 
Дистанционное обучение. Суть  метода в том, что для обучения персонала используются сред-

ства телекоммуникационных технологий на расстоянии между преподавателем и его учеником. Пре-
имущества - обучение осуществляется на рабочем месте, знания можно тут же применить на практике 
данного предприятия. 

Модульное обучение. В данном методе материал разбивается на самостоятельные модули ка-
кой-либо системы знаний. Модули отличаются целями, методами и задачами, которые осваиваются в 
каждом модуле. Преимущества этого метода в гибкости, то есть в возможности менять модули в зави-
симости от запроса слушателей. 

Наставничество. Метод заключается в передаче опыта, накопленного на предприятии. Осу-
ществляется сотрудником, обладающим авторитетом, соответствующими знаниями, опытом, навыками 
обучения. 

Деловые игры. Метод обучения, наиболее близкий к реальной профессиональной деятельности 
обучающихся. Преимущество деловых игр состоит в том, что они наглядно дают возможность проде-
монстрировать участникам, к каким конечным результатам приведут их решения и действия. 

«Action learning» – «обучение действием». Участники работают над реальными задачами, а не 
над упражнениями или искусственными ситуациями. Главная цель – преодолеть разрыв между тем, 
что «говорят» в организации, и тем, что в ней «делают». 

Метафорическая игра. Основная задача этого метода – найти новый способ решения ситуации. 
Для решения ситуации берется метафора, легенды или сказки, которые передают проблему в деловых 
ситуациях. Этот метод дает возможность показать творческие способности сотрудников, а так же по-
новому взглянуть на ситуацию и поменять старые стереотипы. 

Тренинги по самоорганизации. Направлены на развитие способностей, улучшающих деятель-
ность специалиста. Людей учат эффективно распоряжаться своим временем, правильно расставлять 
приоритеты, легко принимать самостоятельные решения[8,с.60]. 

 «Shadowing» - «быть тенью». Этот метод предполагает, что подопечный становится «тенью» 
специалиста с опытом, постоянно находится рядом с ним на работе в течение одного-двух дней.  

«Secondment» - прикомандирование. Обучение работников проводится при помощи «прикоман-
дирования» персонала на другое место работы на время для овладения дополнительными новыми 
навыками и знаниями, а потом обратно возвращается на свое рабочее место.  

 «Вuddying» – «поддержка». К сотруднику фиксируется партнер. В основе этого метода лежит 
предоставление друг другу информации и обратной связи. Метод используется в процессе адаптации 
работника, как нового человека, так и уже работающего. От других методов, «buddying», отличается 
тем, что напарники равноправны – материалы, сведения, данные, советы или обратная связь дается в 
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двухстороннем виде, то есть, нет «старшего» и «младшего», «наставника» и «подопечного». 
 «Case study». Техника обучения, использующая описание реальных экономических, социальных 

и бизнес-ситуаций. Обучающиеся должны исследовать ситуацию, разобраться в сути проблем, пред-
ложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы основываются на реальном фактическом 
материале или же приближены к реальной ситуации. 

 «Супервизия» - «смотреть сверху». Это консультирование у специалиста профессиональных 
задач для развития определённых зон у работника и повышения его профессионального уровня. Су-
первизор постоянно не наблюдает за работниками. Супервизия используется для оценки и обучения 
сотрудников, когда разбираются ошибки, находят ответы на возникшие вопросы. 

В заключение можно сделать вывод, что от правильного выбора метода развития сотрудников и 
повышения их квалификации позволит компании развиваться, повысить его эффективность и улучшит 
его показатели. Следовательно, развитие персонала рассматривается как совокупность и правильное 
сочетание профессионального обучения с работой по личной эффективности работника. Для достиже-
ния достойных результатов следует отдавать предпочтение комплексному подходу, а именно комбини-
ровать разные методики, учитывающие особенности аудитории[7,с.379]. Это поможет достаточно 
быстро и без лишних усилий достичь основных целей развития персонала  - добиться заметного про-
фессионального роста специалистов и улучшить производительность их труда. Применение эффек-
тивных методик обучения и развития работников помогает организации «создавать» собственных спе-
циалистов, повышать производительность их труда, адаптировать их к быстро меняющимся условиям 
работы, снижать текучесть кадров и многое другое. 

 
Список литературы 

 
1. Береснев Д. В. Работник учится, компания считает прибыль // Справочник по управлению пер-

соналом. – 2016 – № 2. - С.10-14 
2. Дауни, Майлз. Эффективный коучинг: Уроки коуча коучей. М.: Добрая Книга, 2007 − 288 с.  
3. Дейнека, А. В. Современные тенденции в управлении персоналом / А. В. Дейнека, Б. М. Жуков. 

– М.: Академия Естествознания, 2009. – 266 с. 
4. Дуплий Е. В. Основные проблемы в учебном делопроизводстве РГСУ. // Материалы Иванов-

ских чтений. 2015. № 5. С. 216-222. 
5. Магура М. И., Курбатова М. Б. Организация обучение персонала компании. – Бизнес-школа 

«Интел-Синтез», 2016. – 264 с. 
6. Кириллов А.В., Виниченко М.В., Мельничук А.В. Проблемные вопросы развития технологий 

управления персоналом в отечественной практике и пути их решения: Монография. М.: Русайнс, 2015. 
— 280 с. 

7. Фролова Е. В. Управленческие практики и модель модернизации социальной инфраструктуры 
муниципальных образований России. М., 2014. – 389 с. 

8.  Саакова В. А. Профессиональный тренинг как фактор повышения эффективности организации 
труда // Среднее профессиональное образование. – 2007. – №2. – с.60-61. 

 



210 СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

 

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

УДК 74.01/09 

«ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ВЕК» КАК ОДИН ИЗ 
КЛЮЧЕВЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ТРЕНДОВ 

Кондакова Юлия Васильевна 
канд. фил. наук, доцент, профессор кафедры социальных наук, 

Сидорова Татьяна Валерьевна  
магистрант  

ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
 архитектурно-художественный университет» 

 

Аннотация: В статье рассматривается ряд актуальных вопросов, связанных с развитием социальных 
трендов современности. Анализируется ключевой социальный тренд – «железобетонный век».  На ос-
нове анализа делается вывод о том, что развитие данного тренда свидетельствует об активизации ур-
банизации в современном мире.   
Ключевые слова: социальный тренд, дизайн одежды, мода, адаптация, урбанизация.  
Abstract: In article a number of the topical issues connected with development of social trends of the present 
is considered. The key social trend – is analyzed "a reinforced concrete century". On the basis of the analysis 
the conclusion that development of this trend demonstrates activization of an urbanization in the modern world 
is drawn. 
Keywords: social trend, design of clothes, fashion, adaptation, urbanization. 

 
Современная сверхактивная жизнь мегаполиса задает  человечеству ряд условий, определяю-

щих не только стиль и уровень жизни, но и сам факт его существования. При этом каждая сфера жизни 
человека тесно взаимосвязана с другими, поэтому какая-либо трансформация в одной из этих сфер 
ведет за собой отклик и в остальных. Мир на глазах преображается, причем значительно быстрее, чем 
может измениться личность – остается лишь по-новому выстраивать отношения с трансформирующей-
ся действительностью. Один из ключевых способов этого поиска – исследование новых мегатрендов, 
среди которых (в числе отражающих основополагающие факторы  глобальных перемен) – социальные, 
которые и будут рассмотрены далее. 

Впервые термин «мегатренды» был использован в одноименной книге Джона Нейсбитта «Ме-
гатренды», он означает «основные направления движения, которые определяют облик и суть нового 
общества» [1, с. 9].  Данное понятие наиболее полно характеризует общественную динамику. Харак-
терно, что любые перемены или модификации ведут к определённой цикличности развития событий, 
иначе говоря, к сформулированным тенденциям. В рамках глобальных мегатрендов развиваются так 
называемые «социальные тренды», являющиеся достаточно устойчивой линией развития группы вза-
имосвязанных общественных явлений. Они диктуют ход событий, задающих вектор в экономической, 
политической и духовной сферах жизни человечества. Чрезвычайно важно понимать, что «сферы жиз-
ни общества – это не геометрические пространства, где обитают разные люди, но отношения одних и 
тех же людей в связи с различными сторонами их жизни» [2]. 

Рассмотрим подробнее социальные тренды и специфику их отражения в дизайне одежды. Со-
гласно мнению Натальи Семёновой, руководителя Высшей школы имиджа и стиля, академика НАИМ, 
тренд – узконаправленное явление в заданный период времени. Социальные тренды создают подиум-
ные, а те, в свою очередь, уже задают частные тенденции, которые дизайнеры внедряют в свои кол-
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лекции. Модная тенденция определяет господство конкретного направления в «мире красоты» (тен-
денции проникают в сферы дизайна одежды, причёсок, макияжа и пр.) в определённый период време-
ни (сезон). Развитые страны имеют полное «покрытие» социальных трендов, что означает всецелое 
проникновение в данные сферы каждого из них, развивающиеся – частичное, неразвитые – не отраже-
ны. О степени прогрессивности страны можно судить по тому, как выглядят, что носят жители. В част-
ности, одежда отражает не только уровень благосостояния отдельно взятого человека, но и всего об-
щества в целом.  

В определённый временной промежуток могут одновременно и автономно существовать до 15 
социальных трендов, которые помогают дизайнеру гармонично выстраивать коллекцию для внедрения 
её на рынок с целью утверждения статуса и роста дальнейшей востребованности. Процесс адаптации 
происходит посредством анализа потребностей целевой аудитории, а также социальных и модных 
тенденций. Вследствие этого выявляется область пересечения и происходит применение тенденций в 
коллекциях. 

На данный момент в обществе существуют 12 социальных трендов: «easylife», «редизайн тела», 
«лаборатория природы»,  «3D, 4D, 5D», «инкогнито», «здоровье»,  «бизнес/стартапы»,  «ретро-
история», «декомпозиция», «вad вoy’s», «игромир» и так называемый «железобетонный век». Эти 12 
трендов задают 2 магистральные линии, с одной стороны, тяготение к экодизайну (тренды «здоровье», 
«лаборатория природы», easylife»), а с другой стороны – развитие процессов урбанизации (прочие 
тренды во главе с ключевым трендом «железобетонный век»).  

В последние годы одной из ведущих социальных тенденций в мире является тяготение к эколо-
гизации жизни, что связано с осознанием последствий загрязнения окружающей среды. В связи с этим 
становится актуален социальный тренд «лаборатория природы», связанный с сохранением натураль-
ных компонентов во всех сферах жизни человека (это касается и выбора модных увлечений – напри-
мер, активного отдыха на свежем воздухе, и стиля жизни связанного с употреблением в пищу продук-
тов натурального происхождения, а также косметических средств на натуральной основе).  Дизайн 
одежды, соответствующий  данному тренду характеризует минимализм, строгость форм, связанная с 
природной естественностью.   

Тенденцией экологизации жизни обусловлена популярность социального тренда «здоровье», ко-
торый основан на внимании людей к своему внутреннему благосостоянию, хорошему самочувствию и 
тонусу. Увлечениями приверженцев данного тренда выступают занятия йогой, фитнесом, аэробикой, 
для этих людей актуально употребление только полезных продуктов и косметических средств. В сфере 
моды тренд  проявляется посредством стиля «спорт-шик» (худи, бомберы, бейсболки). И, наконец, 
данной социальной тенденцией обусловлен стиль «еasylife», характеризующийся простым отношением 
к жизни и нахождении радости во всём. В дизайне одежды он проявляется популяризацией удобного 
трикотажа, комфортной одежды.  

Другая ведущая социальная тенденция в мире определяется процессами урбанизации. Совре-
менный город – это высокоразвитая структура, система, состоящая из разнонаправленных элементов, 
непосредственно влияющих на ее развитие, и являющихся в совокупности единым целым. Визуальные 
средства коммуникации играют для большого города важную роль, позволяя человеку не просто ори-
ентироваться в пространстве, а быть активным элементом системы. Процессы урбанизации обеспечи-
вают приток большого количества людей в крупные города, служат катализатором развития различных 
видов промышленности, способствуют увеличению размера архитектурных сооружений. Постепенно 
города превращаются в огромные джунгли из камня и металла, формируя определённую философию 
жизни и уличные стили в одежде (casual, гранж, панк). Металл в этих «джунглях» является выразите-
лем идеи несгибаемой твердости, стойкости в эпоху перемен, а также задает силуэт модного будущего, 
зависящего от развития технологий.  

Предпосылками к зарождению тренда «железобетонный век» послужила ещё НТР в XX веке, за-
тем полёт человека в космос и возникновение такого стиля, как футуризм. Именно тогда перестали 
быть актуальными натуральные ткани и на смену им пришли синтетика, пластик, винил, ткани, имити-
рующие металлическую фактуру. Характерно, что «из этих материалов делалось буквально всё – от 
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каблуков до люцита, украшавших сапоги-чулки Бет Ливайн, до шлемов-пузырей, которые носили стю-
ардессы у Пуччи… Впрочем, металл в качестве материала был даже более популярен, чем ткани «ме-
таллик». Его использовали и Пьер Карден, и Руди Генрайх, и Пако Рабанн» [3, с. 89]. Металл использу-
ется практически во всем – начиная от атрибутики предметов обихода и заканчивая музыкой (разнооб-
разные рок-жанры). Что касается дизайна одежды, то характерными признаками данного  тренда яв-
ляются крупный железный орнамент, пайетки, трикотаж с блеском. Имитация стекла, металла, бетона, 
иными словами, всего того, что «колет и режет».  

Тренд «железобетонный век» обуславливает развитие такого тренда как «редизайн тела» – его 
возникновение связано с активным развитием индустрии красоты и пластической хирургии. Благодаря 
современным технологиям стало возможно изменить свой внешний облик. С точки зрения дизайна 
одежды, особую важность приобретают вещи, меняющие архитектуру тела: oversize, рющи, оборки; 
ключевые элементы – оптические иллюзии. Иллюзии активно заявлены в тренде «3D, 4D, 5D», глав-
ным фактором которого служит новая, виртуальная реальность, развитие современных технологий 
компьютерной графики. Тренд способствует моде на объёмные аксессуары, принты оптического харак-
тера, 3D-печать в одежде. Несколько лет назад американский дизайнер Френсис Британи поразил мир 
высокотехнологичным нейлоновым платьем, созданным на 3D-принтере, скрепляющимся 3000 соеди-
нениями. В настоящее время появилось целое 3D-направление в дизайне одежды, которое развивает-
ся на глазах.  

«Железобетонный век» – тренд, который определяет моду для личностей, отличающихся жест-
костью характера, нередко работающих в сферах, связанных с бизнесом и политики (актуальным трен-
дом, связанным с данным является также «бизнес/стартапы»), для женщин, меняющих гендерные тре-
бования в одежде (ср. тренд «вad вoy’s», связанный с примеркой на женщин мужского образа жизни и 
его стиль – гранж). Металл нередко требует защитной пленки, чтобы избежать окисления и последую-
щего изменения цвета (он чернеет). Среди трендов, связанных с «железобетонным веком» обращает 
на себя внимание «инкогнито». Этот тренд  получил большое распространение за счёт роста популяр-
ности социальных сетей. Характерно, что он позволяет сохранить свою личность в тайне от всех, оста-
ваться под маской и быть незамеченным, таким образом, удовлетворяет желание многих представите-
лей современного социума (по сути, совместить несовместимое) – быть на виду и одновременно неза-
метным. В одежде проявляется как акцент на вуали, капюшоны и другие головные уборы, позволяю-
щие изящно скрыть лицо.  

Тренд «железобетонный век» связан с металлом – одним из самых жестких и, вместе с тем, са-
мым изменчивых материалов, скрывающих в себе огромный потенциал трансформаций. Это так напо-
минает суть актуальных социальных трендов «ретро-история» и «игромир». «Ретро-история» –  моло-
дой социальный тренд, связанный с быстрой сменой событий и внутренним сокращением истории по-
колений, а «игромир» активизирует приемы игры, реализует возможность комбинировать несколько 
стилей в одной коллекции. «Железобетонный век» задает тенденцию эксперимента при интерпретации 
формы и силуэта, работе с фактурами, аксессуарами (ср. актуальный тренд «декомпозиция», реализу-
ющийся в дизайне одежды посредством разбивки одного элемента на разные составляющие; в декора-
тивных элементах используется стёжка, рельефность, рюши, ярусы, комбинированная декомпозиция, 
аппликация и пр.). 

Таким образом, «железобетонный век» – ключевой социальный тренд, определяющий моду бу-
дущего – одежда должна быть удобной в использовании и должна отвечать требованиям современного 
городского жителя (определенная конструкция, подходящий материал, инновационная технология из-
готовления). Одежда в этом тренде будет являться не только  визуальным воплощением его идей,  но 
и служить урбанистическим символом.  
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Аннотация: В статье отмечается особая важность к комплексному отбору кандидатов с учетом 
тайминга как всей системы отбора, так и всех ее элементов. Из наиболее приоритетных направлений 
работы менеджера по персоналу в сфере продаж является отбор персонала. На менеджера по 
персоналу возлагается особая задача, удовлетворить потребности организации в персонале, за счет 
качественной первичной оценки продавцов. 
Особое внимание уделяется методу отбора – интервью по компетенциям, представлена структура 
собеседования, перечень компетенций и вопросов к ним. Также рассмотрены две методики проведения 
интервью по компетенциям.  Разработан лист оценки компетенция для вакансии специалист по 
продажам услуг для бизнеса. 
Ключевые слова: подбор персонала, отбор персонала, методы отбора персонала, интервью по 
компетенциям. 
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Abstract: The article notes the particular importance to comprehensive the selection of candidates taking into 
account the timing of the selection system and all its elements. Of the most priority directions of work of the 
personnel Manager in sales is the selection of staff. The HR Manager has a special task to meet the organiza-
tion's needs for personnel, due to the high quality of the primary sales. 
Special attention is paid to the selection interview competency, the structure of the interviews, a list of compe-
tencies and questions to them. Also considered two methods of conducting the interview competency. Devel-
oped evaluation sheet competency for jobs sales specialist services for business. 
Keywords: recruitment, personnel selection, methods of staff selection, competency interview. 

 
На сегодняшний день, все компании предпочитают выбор лучших из лучших кандидатов, рисуют 

портрет идеального сотрудника, ищут «своего человека», для того, чтобы в дальнейшем сотрудник 
проработал долго и результативно, принося прибыль компании. 

Все мы знаем, что заказчики компании (руководители структурных подразделений) всегда хотят и 
требуют готового, «идеального№ специалиста, который обладает определёнными профессиональны-
ми и личностными компетенциями. Интересы заказчика ясны и для этого во многих организациях осо-
бое внимание уделяется подбору и отбору кандидатов. 
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Сфера продаж обладает высокой текучестью персонала по сравнению с другими направлениями 
деятельности. Как правило, в компаниях массовый подбор становится непрерывным по данной вакан-
сии и превращается в комбайн, который требует постоянного потока кандидатов. И часто для мене-
джера по персоналу ставится сложнейшая задача оценить за кратчайший срок 20-30 минут все необхо-
димые компетенции. 

Возникает сразу несколько вопросов «Сколько должно быть таких компетенций?» «Как расста-
вить приоритеты в компетенциях?» «Как собственно выявить данные компетенции?» «Как это сделать 
наиболее эффективно?» [1, c. 108]. 

Таким образом, многое определяет первичное собеседование, происходит первое знакомство 
кандидата и организации, здесь мы видим внешний образ кандидата, слышим его речь, понимаем его 
жизненные ценности, определяем его способности продавать, что немало важно продавать в нашей 
компании. И параллельно кандидат оценивает нас, он также выбирает нашу компанию, а мы продаём 
эту вакансию. 

В данной статье мы рассмотрим профиль компетенций специалиста по продажам услуг для биз-
неса с полным циклом работы с клиентами и рекомендуемую структуру интервью по компетенциям в 
соответствии с данным профилем. 

Интервью по компетенциям - один из самых сложных и длительных видов интервью при отборе 
кандидатов [2, с. 272]. В отличие от ситуационного (кейс) интервью, когда кандидату проектируется ги-
потетическая ситуация и предлагается смоделировать свое поведение, интервью по компетенциям 
оценивает только его реальный опыт. Вопросы открытого типа подразумевают развернутый ответ 
и обычно начинаются со слов «Вспомните случай...», «Расскажите о том, как Вы...» и т.д. Интервью по 
компетенциям требует тщательной подготовки со стороны интервьюера: проработка модели компетен-
ций, выбор вопросов для их оценки, составление оценочного листа [3, с. 174]. 

Итак, с чего же начинается разработка профиля компетенций специалиста по продажам, для 
начала мы определяем факторы, которые влияют на данный процесс [4, с. 288]: 

1) рынок труда 
2) требования и условиями заказчика 
3) уровень профессионализма менеджера по персоналу 
Особое внимание мы удели второму фактору, ведь если заказчик не одобрит подобранного кан-

дидата, мы свою работу просто не выполним. Для начала мы рассмотрим предъявляемые требования 
заказчика, некий образ успешного кандидата. Мы собираем все «хотелки» заказчика, уточняем мини-
мальный уровень владения теми или навыками, в каком формате должны проявиться те или иные ком-
петенции, то есть изучаем интересы заказчика наиболее детально. Также не забываем, что кроме тре-
бований к кандидату, мы собираем у заказчика и условия, которые компания готова предложить. Как 
правила заявленные требования всегда выше предлагаемых условий. 

К примеру, заказчик выставляет следующие требования. «Хочу готового специалиста, который 
будет продавать через 1-2 недели. Он должен уметь вести переговоры по телефону и лично, быть 
смышлёным и вариативным, старательным и трудоспособным» [5, с. 25]. 

Конечно, такие требования мы сразу не внесем в профиль компетенций, необходимо их все раз-
дробить на компетенции. Что значит готовый специалист? Какими компетенциями должен обладать спе-
циалист, чтобы начать продавать через 1-2 недели? Как должна проявляться смышлёность специалиста? 
и так далее, все изучаем глубинно. Здесь мы выступаем в роли скрамбмастера и переводим «хотелки» в 
профессиональную терминологию, компетенции, которые мы сможем реально выявить[6, с. 425]. 

Таким образом, преобразовав все требования, мы получили следующие компетенции: 

 Непрерывный опыт работы в продажах от 6 месяцев 

 Навыки презентации 

 Знания этапов продаж 

 Навыки переговоров 

 Коммуникативность 

 Навыки планирования 
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 Упорство/Сила воли 

 Нацеленность на результат 

 Коммуникабельность средняя (вдумчивость) 

 Ответственность 

 Стрессоустойчивость 

 Инициативность 
Второй вопрос, на который мы ответим это необходимое количество компетенций, предъявляемых 

к кандидату. Так как мы знаем, что заказчик хочет готового специалиста, но при этом требований много, а 
условия не соответствуют предъявляемым требованиям, то оптимальное количество компетенций соста-
вит 5-7. В профиль входят, как и личностные компетенции, так и профессиональные [7, с. 416]. 

Таким образом, чтобы сократить перечень заявленных компетенций, мы вместе с заказчиком 
расставляем приоритеты, что будет являться для нас самым важным в нашей сфере, и что мы можем 
развить в кандидате или обучить его, а развить и спустя год не получится. Здесь мы как раз отвечаем 
на вопрос приоритетности компетенций [8, с. 254]. 

Ну и самое сложно и главное для менеджера по персоналу в разработке профиля компетенций, 
составить перечень вопросов и кейсов по каждой компетенции. Здесь мы разберём как раз третий во-
прос (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Пример листа оценки кандидата по компетенциям 

Лист оценки кандидата 

ФИО кандидата   

Компетенции Что было выявлено? 

№ Профессиональные компетенции 

1 Навыки переговоров   

2 Коммуникативность   

№ Личностные компетенции 

1 Нацеленность на результат   

2 Стрессоустойчивость   

3 Инициативность  

Мотивация достижения:   

РИСКИ по КАНДИДАТУ   

 
Навыки переговоров. Расскажите о самой сложной/интересной сделке в опыте работы, в чем 

сложность, какой результат? Как Вы думаете, как при холодном звонке выйти на ЛПР, несколько вари-
антов. Что важно в переговорах слушать клиента или говорить (70/30)? Каких правил Вы придерживае-
тесь при работе с клиентами? Клиент отказывается покупать, как Вы смогли переубедить клиента? Ка-
кие техники помогают провести эффективно переговоры? Клиент требует скидку, Вы не можете предо-
ставить, Ваши действия? Либо проективный вопрос задаем, либо кейс по технологии STAR. 

Коммуникативность. Кандидат задает вопросы на собеседовании. Четко излагает свои мысли, 
умеет донести информацию. Слушает и слышит. Какими коммуникационными методами можно доне-
сти инфо до клиента? У Вас 10 минут на первой встрече с клиентом, больше критично не может выде-
лить время, Ваши задачи, действия, результат? Как поняли вакансию в итоге собеседования (что 
больше всего нравится, что смущает)? [9, с. 155] 

Нацеленность на результат. Результаты в продажах, которыми Вы можете похвалиться? Чем 
гордитесь? Какие есть достижения в жизни? За что бы поставили себе в жизни 5? Что Вы для этого 
сделали? Почему  это достижение? Какие качества помогали Вам выполнять плановые показатели? 
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Как Вы относитесь к холодным звонкам? Как Вы сможете преодолеть холодные звонки? Что Вы 
будете делать, если из 100 холодных звонков 95 Вас послали? Приведите пример конфликтной ситуа-
ции с клиентом..? Как Вы решили данную ситуацию, итог? (Какую самую тяжелую работу Вам пришлось 
выполнить, чтобы добиться цели?) Из-за чего чаще всего случаются конфликты с клиентом, Как Вы 
думаете? Почему Вы станете успешным продавцов в нашей компании? Что для Вас означает стресс в 
жизни? Сталкивались ли Вы с клиентами/коллега/руководитель, которые были конфликтными, что Вы 
делали? Вы пришли к клиенту, секретарь говорит, что клиент уехал 5 минут назад, Ваши действия? 
Если на Вас руководитель ругается/орет руководитель, Ваши ощущения, действия? 

Инициативность Кандидат активно ведет беседу, берет инициативу в свои руки. Активно расска-
зывает о себе. Сам нашел работу, проактивная жизненная позиция. Перед вами поставлена задача, с 
которой вы не сталкивались, а руководителя нет, ваши действия? Как Вы развиваетесь (профессио-
нально, личностно)? 
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Аннотация: в статье рассматривается проблемы, с которыми сталкиваются многодетные семьи в Рос-
сии. Описаны виды государственной поддержки, формы организации и осуществления социальной по-
мощи и поддержки данной категории граждан. 
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В последние годы в России наблюдается тенденция сокращения числа семей, в которых воспи-

тывается трое и более детей. Это связано, в первую очередь, с тяжелым финансовым положением та-
ких семей, с низким количеством льгот, предоставляемых государством. Также одной из причин явля-
ется общественное мнение. Так, многодетной семье, по мнению большинства людей, присущи бед-
ность, безграмотность, низкий социальный статус. Появление в семье третьего, четвертого и последу-
ющих детей является якобы отклонением от норм, чем-то экстраординарным. 

Такую сложившуюся в обществе можно считать определенным противоречием. Ведь испокон ве-
ков в России многодетные семьи составляли большую часть населения, его костяк. Они были распро-
странены во всех сословиях, начиная от крестьян, заканчивая дворянами. Такой распространенный тип 
семей был обусловлен христианской верой, традициями русского народа. В обществе всегда было по-
зитивное отношение к многодетным семьям.  

В современной России многодетной считается семья, состоящая из трех и более детей. Принято 
различать следующие категории таких семей: 

- сознательная многодетность (в таких семьях большое количество детей является осознанным 
выбором супругов в силу религиозных убеждений, семейных традиций. Как правило, не входят в «груп-
пу риска»); 

- рождение ребенка в повторном браке при наличии у одного или обоих супругов детей от про-
шлого брака (такая категория имеет зачатки «неполной» семьи в отношении воспитания детей, однако, 
в большинстве своем, их также можно считать благополучными); 

- неблагополучные многодетные семьи (как правило, это семьи, где супруги имеют низкий соци-
альный статус и уровень образования; ведут асоциальный образ жизни: злоупотребляют алкоголем, 
наркотиками, дети для них являются инструментом для получения материальной, натуральной помо-
щи) [1]. 
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Очевидно, что многодетные семьи сталкиваются с огромным количеством проблем. Наиболее 
распространенной являются материально-бытовые проблемы, связанные с недостатком финансов, с 
низким среднемесячным доходом на одного члена семьи. Следствием этого является необеспечен-
ность необходимым количеством питания, одежды. Государство выделяет пособия, которые немного 
облегчают жизнь многодетных семей, но не являются львиной долей семейного бюджета.  

В связи с непрекращающимся ростом цен возникает нехватка средств на школьные принадлеж-
ности, одежду, обувь. Разовая натуральная помощь, к сожалению, не решает проблемы в полном объ-
еме. Большинство многодетных семей не располагает средствами на образование, отдых, спортивное, 
культурное развитие детей. Каждый пятый ребенок из многодетной семьи не посещал детский сад по 
этой причине.  

В России всегда стояла проблема, связанная с жильем, особенно остро она касается многодет-
ных семей. Увеличивается цена на оплату ЖКХ, зачастую жилищные условия не соответствуют нор-
мам, а новое жилье муниципальные районы не успевают строить, а в последнее время, и вовсе 
наблюдается сокращение строительства новых многоквартирных домов, а приобретение жилья за соб-
ственный счет практически невозможно для подавляющего большинства семей.  

Имеют место быть и психолого-педагогические проблемы. С одной стороны, в многодетных семьях 
дети более ответственные, чуткие, человечные, уважают старших. Часто родители с утра до ночи нахо-
дятся на работе и распределяют обязанности между детьми. Отрицательным моментом здесь является 
дефицит времени, дети, вырастая, имеют заниженную самооценку, чувство тревожности, отсутствие 
адекватного представления себя как личности. Старшие дети стремятся к лидерству.  

Со всеми вышеописанными проблемами многодетным семьям бороться невероятно сложно, по-
этому в России для поддержки многодетных семей создана система социальной помощи. Для наибо-
лее оптимальной организации труда, переобучении, трудоустройства подростков и предоставления им 
работы на неполный рабочий день действует служба занятости. 

На сегодняшний день в России действуют 115 центров социальной помощи семье и детям, 132 
социальных приюта для детей и подростков, 36 центров, занимающихся психолого-педагогической по-
мощью. Также действуют комплексные центры социального обслуживания населения, где одним из 
направления работы является центр социальной защиты семьи и детства [2]. 

Центры социальной защиты занимаются открытием центров помощи семье и детям, предостав-
лением льгот, пособий, льготных кредитов и ссуд для покупок предметов долгосрочного пользования 
(автомобиль, мебель) оказанием адресной социальной помощи. Также там может быть оказана кон-
сультативная помощь, связанная с юридическими вопросами, семейным консультированием. 

Предоставлением скидок на приобретение лекарственных средств, бесплатного выезда на дом 
врача занимаются органы здравоохранения. Также ими выделяются бесплатные путевки в санатории, 
оздоровительные учреждения; осуществляют профилактику здоровья членов семьи. 

На органы образования возложено решение таких задач, как организация дополнительного обра-
зования, открытие бесплатных секций, кружков, бесплатная выдача учебных материалов, либо предо-
ставление скидок на их приобретение, бесплатные обеды в школах. 

Стоит отметить, что многодетным семьям в России помогает не только государство, но и неком-
мерческие организации, благотворительные фонды, объединения, меценаты. Сами многодетные се-
мьи объединяются в сообщества, делятся опытом, помогают друг другу. Так, в России уже имеется 
опыт подобных Ассоциаций многодетных семей [3]. 

Государство старается поднять престижность семей, имеющих троих и более детей посредством 
различных законодательных актов, программ, направленных на популяризацию многодетности в Рос-
сии. С 2007 года семья при рождении второго и последующих детей получает материнский (семейный) 
капитал для частичного решения проблемы образования и жилья. Также Федеральный закон «О госу-
дарственной поддержке многодетных семей», принятый в 2011 году, включает в себя систему меро-
приятий, направленных на поддержку условий жизни семей, имеющих троих и более детей; на преодо-
ление демографического кризиса в стране. 
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Муниципальные власти, органы социальной защиты занимаются профилактикой, проводя работу 
с многодетными семьями. Для этого проводятся социальные диагностики с целью глубокого изучения 
проблемы и выбора наиболее эффективного средства решения. Как правило, такой вид социальной 
работы направлен на решение психологических проблем в семье, либо это может быть профилактикой 
девиантного поведения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в России имеется довольно много видов социальной 
помощи многодетным семьям, однако в силу непростого экономического, социального положения стра-
ны этого объема недостаточно для полноценного осуществления жизнедеятельности большинства 
российских семей. Главными проблемами на сегодняшний день остаются экономические и жилищные. 
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Аннотация: компания, достигшая достаточно высокого уровня зрелости не может обойтись без си-
стемной кадровой политики, направленной на развитие кадрового потенциала. Формирование кадро-
вой политики целесообразно осуществлять на основе анализа максимально объективной информации. 
В статье представлен метод сбора и многомерного анализа информации об удовлетворенности персо-
нала условиями труда на конкретном примере. 
Ключевые слова: управление персоналом, оценка персонала, онлайн опросы, кадровая политика, 
удовлетворенность условиями труда. 
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Abstract: A company that has reached a sufficiently high level of maturity cannot do without systemic person-
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analysis of the most objective information. The article presents a method for collecting and multidimensional 
analysis of information on employee satisfaction with working conditions on a concrete example. 
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Развитие любой компании в значительной степени зависит от того, насколько эффективно она 

использует свои ресурсы. Ключевым ресурсом любой организации является персонал. Максимальное 
раскрытие кадрового потенциала – одна из центральных задач руководства. Для решения этой задачи 
необходимо создать соответствующие условия труда, мотивирующие персонал на достижение постав-
ленных перед ним целей, саморазвитие, раскрытие собственных возможностей. Создание таких усло-
вий не представляется возможным без понимания потребностей сотрудников, их ожиданий, оценки их 
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восприятия роли и места в компании. Принятие решений в сфере управления персоналом целесооб-
разно осуществлять с использованием максимально объективной информации о кадровой ситуации. 

Существуют различные методы получения такой информации.  
В данной статье представлено описание метода оценки удовлетворенности персонала условия-

ми труда на практическом примере. 
С целью обеспечения сохранности коммерческой тайны и соблюдения условий соглашения кон-

фиденциальности в данной статье некоторые параметры исследования скрыты или изменены, что в 
целом не искажает методологии и результатов ее применения. 

Объектом исследования являлась региональная компания, работающая в сфере услуг. Числен-
ность штатных сотрудников – 550 человек. 

В компании функционирует 20 структурных подразделений. 
Цель исследования – оценка сотрудниками условий трудовой деятельности.  
Исследование осуществлялось методом онлайн опроса.  
Сотрудникам с помощью e-mail рассылки было предложено заполнить онлайн анкету, состоящую 

из 55 закрытых и 1 открытого вопроса. Продолжительность заполнения анкеты не превышала 10 ми-
нут. Сотрудники могли заполнить эту анкету и с рабочего места, и во внерабочее время с любого 
устройства, имеющего доступ к интернету, включая смартфоны. С целью получения максимально ис-
кренних ответов опрос проводился анонимно, респонденты лишь указывали структурное подразделе-
ние, в котором работают, занимаемый тип должности (руководитель, менеджер, специалист), стаж ра-
боты в компании, пол и возраст. 

С помощью теста оценивалось несколько параметров: 

 Взаимоотношения с руководством 

 Взаимоотношения в коллективе (структурном подразделении, отделе) 

 Лояльность 

 Вовлеченность 

 Удовлетворенность 

 Оптимизм 
По каждому параметру на основе ответов сотрудников рассчитывался индекс в % от максималь-

ной удовлетворенности, вовлеченности, лояльности и т.п. 
На основе этих шести индексов рассчитывался интегральный индекс, оценивающий условия тру-

да в целом (рис.1). 
 

 
Рис. 1. Параметры оценки удовлетворенности условиями труда 

 



222 СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

 

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

На основании анализа ответов на вопросы анкеты формируется довольно четкая и объемная 
картина, характеризующая важнейшие факторы функционирования компании. Объемность картины 
обеспечивается тем, что данные могут быть представлены в сравнении по различным  признакам, 
например: по параметрам оценки, по структурным подразделениям, по типу сотрудников. 

 
Рис. 2. Интегральный индекс удовлетворенности по структурным подразделениям 

 
Рис. 3. Индексы удовлетворенности по типу сотрудников. 
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Регулярность и системность проведения подобного исследования позволяет оценивать не только 
статическое состояние компании, но и видеть динамику, тенденцию в изменениях (рис.4). 

 

 
Рис. 4. Динамики индексов за 3 волны опроса. 

 
Анализ этих данных позволяет выявить существующие негативные тенденции в компании в це-

лом и в отдельных ее структурных подразделениях.  
Исследование ситуации по структурным подразделениям следует начинать с диаграммы на 

рис.2, отображающей интегральный индекс. Наименьший индекс удовлетворенности у двух структур-
ных подразделений: HR служба, Финансовый отдел. Также низкий уровень удовлетворенности наблю-
дается у отдела контроля и call-центра. Очевидно, что требуется более глубокий анализ ситуации 
именно в этих отделах. 

Рассмотрим вариант более глубокого анализа ситуации на примере HR службы. На рисунке 5 
представлена диаграмма, отображающая значения индексов, рассчитанных на основе ответов сотруд-
ников HR службы.  

Согласно диаграммы, у HR службы наиболее низкий уровень имеют индексы удовлетворенности 
и вовлеченности. Судя по ответам сотрудников HR службы на вопросы анкеты, это связано с тем, что 
они не удовлетворены следующими факторами:  

 обеспеченностью оборудованием  

 организацией рабочего пространства 

 повышением квалификации 

 ясностью целей, задач и системы мотивации 
Помочь понять причины низкой степени удовлетворенности этими факторами могут ответы со-

трудников HR на открытый вопрос о том, чтобы они хотели изменить в условиях труда. 
Комментарии сотрудников HR службы касались нескольких проблем:  

 Рабочие компьютеры в отделе давно не обновлялись, морально устарели и сильно отстают по 
современным требованиям к производительности, скорости обработки данных.  
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 Большое неудобство для сотрудниц отдела создает отсутствие помещения, где они могли бы в 
зимний период переодеться в начале и в завершении рабочего дня, сменив уличную одежду на офис-
ную и наоборот. 

 Полгода назад в компании была установлена корпоративная система электронного документо-
оборота, использование которой требует определенных знаний и навыков, которые можно сформиро-
вать в процессе обучение. Однако руководство компании не согласовало выделение ресурсов на орга-
низацию корпоративного обучения, что привело к массе проблем и существенному увеличению объема 
работ отдела. 

 Сотрудники отдела также обращают внимание на отсутствие четко сформулированных задач, 
среднесрочных планов работы отдела и неопределенность в системе мотивации, волюнтаризм руко-
водства в определении размера премий и других форм поощрения сотрудников. 

Данная информация позволяет уже более точно понять причины неудовлетворенности условия-
ми труда и определиться с тем, какие действия необходимо предпринять руководству для повышения 
эффективности деятельности отдельных отделов и компании в целом. 

Однако это лишь одно из возможных измерений многомерного анализа на основе полученных в 
результате тестирования данных: анализ в разрезе структурных подразделений. 

Другим направлением анализа является анализ по параметрам оценки. Рассмотрим этот вариант 
анализа на следующем примере. 

Из диаграммы на рис. 1 видно, что в компании одна из потенциальных или уже реальных про-
блем – низкий уровень лояльности, который может привести к проблеме оттока кадров. Фактор лояль-
ности демонстрирует наименьшее значение среди других факторов по итогам 2017 года (72%)  и более 
того, на рис. 4 видно, что несмотря на положительную динамику интегрального фактора, фактор ло-
яльности стабильно снижается на протяжении трех лет.  

Из информации на рис. 3 мы можем сделать вывод, что у руководителей компании показатель 
лояльности относительно высок, в тоже время специалисты и менеджеры очень низко оценивают этот 
фактор.  

Одним из способов получения дополнительной информации является анализ одного из оценива-
емых факторов от социально-демографических показателей сотрудников (пол, возраст) и от продолжи-
тельности работы в компании. 

 
Рис. 5. Зависимость уровня лояльности сотрудников от продолжительности их работы в 

компании 
 
В данном случае, из диаграммы на рис. 5 видно, что лояльность сотрудников снижается с увеличе-

нием продолжительности работы в компании. Чем больше стаж работы, тем меньше лояльность.  
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Это говорит, скорее всего, о том, что проблема носит системный характер и требует более глубо-
ко погружения в анализ ситуации. 

В данном примере, анализ полученных в результате тестирования сотрудников данных, позво-
лил руководству компании разработать план мероприятий, направленных на повышение уровня лояль-
ности сотрудников компании, формирование максимально благоприятных условий труда. Были осу-
ществлены изменения системы мотивации персонала, запланированы бюджетные средства на разви-
тие и обновление материально-технической базы, разработана программа повышения квалификации 
сотрудников, запланированы мероприятия, направленные на усиление корпоративной культуры.  
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Аннотация: Рассматривается маркетинговая программа Испании, ее постепенная реализация на меж-
дународном туристическом рынке. Мероприятия по маркетинговой программе, проводимые по привле-
чению туристов в страну и повышения имиджа государства, как ведущей туристической дестинации в 
Европе. Изучение Испании, как пример для подражания в маркетинговой программе.  
Ключевые слова: Испания, маркетинговая программа, туристическая дестинация, маркетинг.  
 

THE MARKETING PROGRAM AND ADVANCE OF THE TOURIST DESTINATION IN THE 
INTERNATIONAL TOURIST MARKET– SPAIN 
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Borovik Natalya Aleksandrovna,  
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Abstract: The marketing program of Spain, her gradual realization in the international tourist market is 
considered. The events for the marketing program held on involvement of tourists to the country and increases 
in image of the state as leading tourist destination in Europe. Studying of Spain as an example for imitation in 
the marketing program.  
Key words: Spain, marketing program, tourist destination, marketing. 

 
Маркетинг и маркетинговая программа является важным составляющим продвижения и рекламы 

туристических дестинаций. У термина маркетинг существует множество обозначений и информации, но 
первым, кто дал наиболее точную формулировку и систематизировал все знания о маркетинге был Ф. 
Котлер. В своей книге «Основы маркетинга» он дает такое объяснение этому термину: «Маркетинг — это 
вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд и потребностей посредством 
обмена» [1, c. 67]. Следуя из этого общего определения каждый продукт или услуга нуждается в марке-
тинге или маркетинговой программе для лучшего продвижения и рекламы.  
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Туристическая дестинация Испания создала свою маркетинговую программу по привлечению ту-
ристов и повышения имиджа своей территории. По мере реализации этой программы начал повышать-
ся спрос среди туристов со всего мира и начал расти их приток. Статистика посещения туристами Ис-
пании показала стабильный рост из года в год, а потом и вовсе «пиковые» отметки количества туристов 
(табл. 1) [6, с. 63].  

 
Таблица 1 

Статистика посещения туристами Испании с 2011 по 2016 гг. 

Год Кол-во туристов (млн. чел.) 

2011 56,9 

2012 57,9 

2013 60,6 

2014 64,7 

2015 68,1 

2016 75,6 

 
Управлением туристическим маркетингом в мировой практике, как правило, занимаются специ-

ально созданные для этой цели организации, которые способны эффективно решать наиболее широ-
кий спектр задач и комплексно подходить к решению проблем. В Испании Генеральный секретарь по 
делам туризма отвечает перед Министром по торговле и туризму и является генеральным директором 
Turespana, активно продвигающий и отдельные регионы Испании [2, c. 102].  

Например в Барселоне в 1993 г. была основана «Tourisme de Barcelona» – организация по про-
движению города, как туристской дестинации в форме консорциума, т. е. объединения независимых 
предприятий и организаций с целью координации их предпринимательской деятельности. В рамках 
«Tourisme de Barcelona» созданы различные программы деятельности, бизнес-туризм «Barcelona 
Convention Bureau», рестораны «Barcelona Gastronomia», спорт «Barcelona Sport», программа позицио-
нирующая Барселону как роскошную дестинацию «Barcelona Premium» [6, с. 184].  

«I need Spain» - «Я нуждаюсь в Испании» - лозунг «Tourisme de Barcelona», отображающий те 
эмоции, которые создатели попытались выразить в лозунге, показывая привязанность туристов к Ис-
пании за счет приятного климата, курорта, кухни. На сегодняшний день Испания занимает лидирующие 
позиции в рейтинге мировых туристских дестинаций. 

Одна из популярных программ в Испании по привлечению туристов это карта гостя «Madrid 
card». Карта гостя предоставляет многочисленные предложения, акции, бонусы в отелях, получить 
скидку в ресторанах, бесплатное или льготное посещение музеев Испании и даже бесплатный проезд, 
скидку в театры, бесплатные мобильные приложения. Предложение по городским картам гостя для 
больших городов является важным инструментом и каналом сбыта для туристской индустрии и удоб-
ным вариантом для туристов города, которые приехали с культурными или деловыми целями. Карты 
гостя Испании различны по содержанию и по стоимости. Как правило, карта гостя действует от 1 до 5 
дней. Спрос на карту гостя Испании достаточно высок, например, Barcelona Card в 2012 г. было прода-
но 164 412 карт [7, с. 150]. 

Используются средства мобильного маркетинга рассылка SMS-сообщений, установка QR-кодов 
на памятники и туристские объекты, создание и распространение мобильных приложений, включая 
бесплатные, в Барселоне в туристических автобусах предоставляется бесплатный wi-fi и разработана 
серия QR-кодов для смартфонов, когда пассажиры туристических автобусов на остановках могут полу-
чить информацию об объектах, сервисе, специальные предложениях [4, c. 89]. Пользуются спросом у 
туристов и мобильные предложения, так примером может служить созданные тематические мобиль-
ные приложения и представленные на сайте Tourism Barcelona: официальный путеводитель по городу, 
рестораны, «Барселона Гауди», «Средневековая Барселона».  

Следующим инструментом для продвижения Испании выступают социальные сети, которые за 
последнее 10-летие стали мощным инструментом рекламы и продвижения туристической дестинации 
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[6, c. 78]. Консорциум «Tourisme de Barcelona» активно работает с целевыми аудиториями в соцсетях. 
Для поддержания взаимодействия с гостями города хорошо себя зарекомендовали фотоконкурсы, 
опыт организации которых приводит к росту числа подписчиков после их проведения. Публикуются ин-
тересные факты, фотографии красивых мест, сцен из жизни людей, объекты культуры страны, видео 
об отдыхе в Испании, о местном колорите, особенностях местной кухни, вызывая интерес и желание 
посетить страну или вернутся в нее еще раз.  

В качестве туристической дестинации на международном туристском рынке, Испания позициониру-
ет себя, как страна для пляжного отдыха, культурно-познавательного (архитектура Гауди), круизного и 
событийного (Коррида, Томатина, фестиваль Сонар) видов туризма. В продвижении Испании на между-
народном рынке делается упор на крупные национальные рынки, которым привлекательна эта туристи-
ческая дестинация для туристов. На европейском рынке это Великобритания (еще в 1900 годы Испания 
активно привлекала туристов из Англии, так в свое время Испанское агентство по туризму вложило почти 
2 млн. английских фунтов стерлингов для продвижения своих туристских центров в Великобритании [8, с. 
77]. Это мероприятие несколько увеличило количество туристов, привлекая новые туристские сегменты. 
Значительно возросло и количество независимых туристов по сравнению с приезжающими по покедж-
турам. На данный момент быстро развивающиеся рынки – это Китай, Индия, Россия. 

Таким образом, важное условие успеха маркетинговой программы является использование ком-
плексного подхода к продвижению туристической дестинации Испания. По объему расходов на маркетин-
говые программы Испания занимает лидирующие позиции, в 2015 году страна заняла третье место по 
этому показателю, приняв 68 млн. человек, в 2016 году количество туристов по стране выросло на 10% 
по сравнению с 2015 годом и составило общее количество 75 млн. человек [8, с. 59].  

Используя широкий комплекс маркетинговых инструментов для завоевания новой аудитории и 
реализуя различные мероприятия по маркетинговой программе, можно явно повысить имидж любого 
туристического региона и увеличить спрос туристов со всего мира на товары и услуги, предлагаемы в 
этом регионе. Ярким примером выступает на данный момент туристическая дестинации Испания со 
своей маркетинговой программой, где видно, что с помощью своей стратегии она получила большое 
количество туристов и стабильный ежегодный их рост, а так же приняла очень большой доход от тури-
стического сектора.  
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Аннотация: Наружная реклама, располагающаяся на фасадах зданий, способна формировать 
визуальный облик города. Зачастую рекламируемые объекты, привнесенные в городское 
пространство, нарушают сформировавшийся архитектурно-пространственный облик города. В статье 
рассматриваются правила размещения объектов наружной рекламы и их грамотное взаимодействие с 
городской средой. Проанализирован проект КБ «Стрелка» – «Решение об утверждении правил 
размещения, оформления и содержания вывесок в городе Саратове». 
Ключевые слова: наружная реклама, городская среда, рекламные объекты, визуальный облик города, 
проект, вывески, фасады зданий. 
 
OUTDOOR ADVERTISING IN THE URBAN ENVIRONMENT (ON THE EXAMPLE OF CITY OF SARATOV) 

 
Ovsyannikova Irina Vladimirovna 

 
Abstract: Outdoor advertising, located on the facades of buildings, capable of forming a visual image of the 
city. Often advertised objects introduced in urban space, break-formed spatial image of the city. The article 
discusses the rules of placement of objects of outdoor advertising and their proper interaction with the urban 
environment. Analyzed project KB «Strelka» – «the Decision about approval of rules of placement, design and 
content of signage in the city of Saratov». 
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Наружная реклама как неотъемлемая часть городской среды, представляющая собой фрагменты 

открытых пространств города с их характерным предметным наполнением и эмоциональной окраской, 
играет значительную роль в формировании визуального облика города.  

В настоящее время существует проблема размещения объектов наружной рекламы и их грамот-
ное взаимодействие с уже сформировавшимся обликом городского пространства. Наружная реклама 
активно развивается, применяются различные комплексные и технологичные решения, например, ис-
пользование новых интерактивных форматов коммуникации с потребителем, совершенствование мо-
делей планирования и измерения эффективности проектов наружной рекламы, а также инновационные 
способы внедрения рекламы в городское пространство. Реклама, безусловно, повышает спрос потре-
бителя на представленную продукцию, тем самым объекты наружной рекламы занимают все большую 
часть городского пространства и часто не сочетаются с визуальным обликом города.  

Городская среда – комплекс природных, природно-антропогенных и социально-экономических 
факторов, оказывающих большое и разнообразное воздействие на жителей города [1, с. 3]. Другими 
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словами, это совокупность природного мира и созданных человеком определенных условий жизни, та-
ких, как природные, социальные, экономические и техногенные.  

Наружная реклама – это текстовая, графическая, либо иная визуальная информация рекламного 
характера, размещенная на специальных стационарных или временных конструкциях, расположенных 
на открытой местности, внешних поверхностях зданий и сооружений, элементах уличного оборудова-
ния, над проезжей частью улиц и дорог или на них самих [2, с. 4]. 

Объекты наружной рекламы размещаются в пространстве города на отдельно стоящих щитовых 
установках (билбордах), кронштейнах (устанавливаемых на опорах городского освещения и опорах 
трамвайно-троллейбусных путей), транспарантах, штендерах (выносной рекламной конструкции), на 
транспортных средствах, воздушных шарах и т.д.  

Одним из наиболее предпочтительных мест размещения наружной рекламы являются фасады 
зданий. И, зачастую, это не просто рядовые здания, а наиболее представительные, эстетически выра-
зительные, к которым относятся памятники истории и культуры. 

Объекты наружной рекламы могут органично вписаться в систему городской застройки и гармо-
нично взаимодействовать с историческими зданиями и памятниками архитектуры в том случае, если 
они выполнены в соответствии с эстетическими и визуально-содержательными характеристиками. 
Введение активного цвета, членение вертикалей или горизонталей, выразительная световая надпись 
способны придать зданию запоминаемости и украсить его облик. Однако даже в этом случае необхо-
димо соблюдать чувство меры: здание не должно превратиться в сплошное информационное поле, где 
объекты наружной рекламы перекрывают друг друга.  

В процессе проектирование нового объекта, элементы рекламы могут быть заблаговременно 
предусмотрены авторами, как неотъемлемый элемент фасада, торца, фронтона или определяться в 
случае использования рекламы как автономного объекта на схеме благоустройства прилегающей тер-
ритории. 

Современные объекты наружной рекламы, привнесенные в городское пространство, зачастую 
нарушают сформировавшийся архитектурно- пространственный облик города. Это происходит из-за 
того, что большинство рекламных объектов были размещены намного позже остальных объектов ди-
зайна городской среды. Интенсивное внедрение рекламы в архитектурную среду города требует ее 
рационального, функционального, эстетического и содержательного решения. 

Городская среда постоянно изменяется и обновляется, осуществляется строительство новых 
зданий и сооружений, исторические застройки города объединяются с современной высотной архитек-
турой. Важным фактором восприятия целостного облика городской среды является не столько дизайн 
зданий и сооружений, сколько представленные объекты наружной рекламы. Следует отметить, что 
наружная реклама как некая дизайнерская форма становится определенной композиционной структу-
рой, которая ранее создавалась только лишь архитектурными формами и элементами ландшафта.  

Таким образом, наружная реклама, как объект предметно-пространственного окружения, являет-
ся одним из важных компонентов городского интерьера, и формирует наряду с другими объектами сре-
дового дизайна художественный облик города [3, с. 59]. 

Активно развивающиеся информационные структуры, включающие объекты наружной рекламы, 
имеют тенденцию становиться самостоятельной системой городской среды, занимая все больше визу-
ального пространства. Однако для структурирования городского пространства, необходимо выстроить 
четкую композиционную схему города, в которой наружной рекламе отводилось бы определенное ме-
сто, в зависимости от характеристик визуального ряда и характера контекста городской среды. 

Институт медиа, архитектуры и дизайна – «Стрелка» в рамках государственного проекта по со-
зданию комфортной городской среды, разработал единый дизайн-код для вывесок и объектов рекламы 
г. Саратова. Дизайн-код представляет собой документ, регламентирующий детали оформления и за-
стройки городских пространств. Ключевой проект КБ «Стрелка» в Саратове – «Решение об утвержде-
нии правил размещения, оформления и содержания вывесок в городе Саратове». 

Разработчики проекта условно разделили улицы города на две категории: исторические и типо-
вые. К историческим улицам города следует применять особый подход и строго придерживаться пра-
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вил оформления фасадов зданий.  Не допускается размещение рекламных вывесок с подложкой или 
лайтбоксов. Исторической считается улица, преимущественно состоящая из зданий, построенных до 
1956 года. Проспект Кирова отнесли к историческим улицам города Саратова и большинство вывесок и 
рекламных конструкций, размещенных на его фасадах, были демонтированы. К типовым улицам авто-
ры проекта отнесли все остальные улицы города, преимущественно состоящие из зданий, построен-
ных после 60-х годов.  

Данный проект был утвержден Администрацией муниципального образования «Город Саратов» и 
размещен на официальном сайте. В соответствии с данным проектом: «Все вывески, размещенные на 
исторических фасадах зданий в Саратове, должны быть приведены в соответствие с дизайн-кодом к 01 
октября 2017 года. Арендаторы зданий на обычных улицах города обязаны обновить информационные 
конструкции к 01 мая 2018 года» [4]. 

Созданный КБ «Стрелка» дизайн-код по оформлению фасадов зданий, регулирует размещение 
объектов наружной рекламы в Саратове, тем самым способствует созданию единого художественного 
облика города. С другой стороны, дает определенные ограничения на творчество дизайнеров при во-
площении своих идей и реализации их в рекламных конструкциях. И здесь возникает основная дилемма. 
Первостепенная задача наружной рекламы – передача информации об организации, товаре или услуге 
потенциальным потребителям, информирование, привлечение их внимания и побуждение к желаемому 
действию, например, к покупке товара или пользованию услугой. В условиях жесткой конкуренции, дизай-
неры каждый раз должны придумывать все более новые и эффективные способы привлечения внимания 
аудитории.  Таким образом, постоянный рост конкуренции способствует росту креатива в позиционирова-
нии объекта посредством организации новых форм воздействия на общественность [5]. А предлагаемый 
дизайн-код, напротив, устанавливает одинаковые требования к вывескам для всех, тем самым, в опре-
деленной степени, обесценивая сам принцип воздействия наружной рекламы.  

Но нельзя забывать и о том, что наружная реклама может принимать довольно агрессивные 
формы, захватывая собой все свободные пространства фасадов, тем самым многие здания просто 
«растворяются» в многообразии цветов, слоганов, изображений. Жители города, которые ежедневно 
сталкиваются с многообразием наружной рекламы, размещенной на одном здании, начинают испыты-
вать дискомфорт, в следствии этого эффективность рекламируемых продуктов или услуг значительно 
снижается. Неудачное размещение наружной рекламы не является эффективным способом привлече-
ния внимания, а также препятствует целостности восприятия городского окружения как в художествен-
но-образном, планировочном, так и в эстетическом аспектах. И в этом смысле разработанный дизайн-
код представляется определенным выходом из ситуации. 

Подводя итог, можно, на наш взгляд, сделать следующий вывод. На сегодняшний день наружная 
реклама имеет тенденцию становиться самостоятельной системой городской среды, которая занимает 
все больше визуального пространства. Именно поэтому, грамотное размещение объектов наружной 
рекламы и формирование единого облика городского пространства, имеет большое значение в форми-
ровании территориального бренда города. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается понятие геймификации, как одного из наиболее эффектив-
ных методов обучения персонала. Приведены примеры компаний, которые уже успешно применяют 
геймификацию на практике. Выявлены преимущества применения такого метода мотивации персонала 
как геймификация.  
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В последнее время для обучения и адаптации персонала появилась новая технология, называе-

мая геймификацией.  Метод  геймификации предполагает представление любой ситуации или процес-
са в качестве игры, а всех его участников – в качестве игроков.  

Общество создавало разные виды развлечения на протяжении всей своей истории. Любой чело-
век был или до сих пор заинтересован какой-нибудь игрой. Кто-то увлечен спортивными играми, кто-то 
настольными, а кто-то компьютерными. Игры обладают сильным влиянием, что прямо влияет на наше 
эмоциональное состояние[3, с. 280]. Люди увлечены процессом игры, испытывают заинтересованность 
быть в команде, и получают удовлетворение от достигнутого результата.  

Стоит отметить, что игровые методы применяются в жизни людей уже довольно давно, но в раз-
витии и обучении персонала они стали использоваться совсем недавно. И на это есть ряд причин, сре-
ди которых главная - низкая эффективность классических тренингов. 

В любой современной организации несколько поколений работают «рука об руку», поэтому в 
управлении такими штатами работников надо внедрять эффективные методы, в том числе и игровые. 
Многие компании России внедряют гейм-решения в свои бизнес-процессы, так как обучение за счет 
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компании уже малоэффективно. Среди таких компаний можно выделить «Amway», «Cеверсталь», 
«МТС» и многие другие. Например, игровые методы под названием «Бережливое производство», 
внедренные в компании «Северсталь» полностью имитирует производственную цепочку на металлур-
гическом комбинате. В ходе прохождения игры работники начинают понимать принципы бережливого 
производства, а также появляется навык внедрения его в реальный процесс. С помощью игрофика-
ции[2, с. 272], вовлеченность в процесс обучения становится в разы выше, а итоговая цель достигается 
раньше, нежели это было бы классическое академическое обучение. 

Необходимо отметить, что в ряде случаев внедрение игровых методов, без дополнительных мотива-
ционных программ, вряд ли приведет к успешному обучению[9, с. 217]. Так, в компании «Proplex», лучшим 
игрокам вручают подарочные сертификаты на приобретение  тех или иных товаров.  

Для овладения навыком внедрения игровых методов, следует 
обращать внимание на несколько важнейших аспектов[8, с. 320]:  
- на квалификацию преподавателей; 
- на предлагаемую программу для обучения, она должна быть понятной и доступной; 
- на задачи, которые стоят у обучающих тренеров. 
Весь этот комплекс направлен на эффективную деятельность, в условиях нынешней  конкурен-

ции, выдержать которую, сможет только сильная компания. 
 

Список литературы 
 

1.Виниченко М.В. Современные проблемы организации труда персонала и управление его без-
опасностью. // Рабочая программа учебной дисциплины / Москва, 2014. 

2. Гейб Зикерманн. Геймификация в бизнесе, как пробиться сквозь шум и завладеть вниманием 
сотрудников и клиентов: - пер. с англ. Иделии Айзятулловой. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 272 
с. 

3. Кириллов А.В., Виниченко М.В., Мельничук А.В. Проблемные вопросы развития технологий 
управления персоналом в отечественной практике и пути их решения: Монография. М.: Русайнс, 2015. 
— 280 с. 

4. Кириллов А.В. Системы интенсивного обучения персонала. // Управленческие науки. 2014. № 2 
(11). С. 70-77. 

5. Мельничук А. В. Геймификация как инструмент повышения уровня мотивации персонала со-
временной организации // Стратегии социального развития современного общества: Российские и ми-
ровые тренды: Сб. материалов XIV Междунар. социального конгресса. Москва, 2015. С. 318-320. 

6. Козина Е.С. Формирование и развитие мотивационного потенциала современной организации / 
Е.С. Козина // Вестник Сибирского государственного университета путей сообщения. – Новосибирск: 
Изд-во СГУПСа, 2013. – Вып. 29. – С. 110-119. 

8. Мельничук Ю.А. Роль и место геймификации в системе обучения персонала в российских ком-
паниях. // В книге: Стратегии социального развития современного общества: российские и мировые 
тренды Сборник материалов XIV Международного социального конгресса. 2015. С. 320-321. 

9. Чуланова, О. Л. Методология исследования компетенций персонала организаций: Монография 
/О.Л. Чуланова.– М. : ИНФРА-М, 2015. – 217 с. 
 

 

 

 

 



234 СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

 

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

 

 

 

Политические науки 

  



СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 235 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 327 

АЗИАТСКОЕ ТУРНЕ  ТРАМПА В КАНУН   
ПЕРВОЙ ГОДОВЩИНЫ  ПРЕБЫВАНИЯ  У 
ВЛАСТИ АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ  
НАСТОЙЧИВО РЕАЛИЗУЕТ СВОИ 
ПРЕДВЫБОРНЫЕ ОБЕЩАНИЯ 

Краснов Ю.К. 
д.ю.н., профессор кафедры  правовых основ управления   

ФГБОУ ВО «Московский государственный  институт международных отношений (университет)  
Министерства иностранных дел  Российской Федерации» 

 

Аннотация:В  статье анализируются  итоги  12-дневной  поездки   в ноябре 2017 года Президента  
США Д.Трампа  по 5 странам  Азии, цели этого турне и его последствия для развития международных 
отношений  в Азии  и расстановки сил на международной арене в целом. 
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Abstract:The article analyzes the results of the 12-day trip in November 2017 U.S. President J. trump  in 5 
Asian countries, the goals of this tour and its implications for the development of international relations in Asia 
and the balance of power in the international arena as a whole. 
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В ноябре 2017 года Президент США Д.Трамп совершил 12-дневную поездку в пять стран Азии: 

Японию Южную Корею, Китай, Вьетнам и Филиппины.   Он принял также участие в   ряде международ-
ных  встреч: в саммите форума Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Да-
нанге во Вьетнаме и в серии саммитов с участием лидеров Ассоциации государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН) в Маниле, (Филипины). 

Что привлекает  внимание экспертов в этой  поездке ? 
 

Некоторые особенности    новой зарубежной  поездки Трампа 
Во-первых, это была самая длительная и разнообразная по целям и задачам   поездка президен-

та США за рубеж за последние 25 лет. Д.Трамп посетил три из пяти региональных союзников Вашинг-
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тона, две крупнейшие экономики Азии, три из шести ведущих торговых партнёров США, провел три ре-
гиональные встречи на высшем уровне [1]. 

Во-вторых, в  ходе переговоров с  лидерами азиатских  государств, Трамп добился впечатляю-
щих   экономических  результатов. Объем заказов  для американской экономики исчисляется  почти 
триллионом долларов[2]. 

Самый  значительный  итог  поездки – экономические сделки  с Китаем. Китай сейчас является 
крупнейшим торговым партнером  США.   Он владеет американскими ценными бумагами на сумму 
$1,15 трлн, . При этом администрация Трампа неоднократно критиковала протекционистские  меры, 
применяемые, по ее мнению, Китаем в торговле с США. Дефицит США в торговле с Китаем, как заяв-
лял Трамп в преддверии поездки в АТР, составляет почти $504 млрд. [3]. 

Стремление исправить этот перекос отразилось на результатах  нынешних сделок. Как отметил 
на пресс-конференции министр коммерции КНР Чжун Шань, их общая стоимость превышает $253 
млрд. 

По словам главы ведомства, такую грандиозную международную сделку, оформленную в присут-
ствии глав двух государств с самой масштабной экономикой в мире, можно охарактеризовать не иначе, 
как "настоящее чудо". 

Среди компаний, подписавших контракты - Boeing и Китайская корпорация аэрокосмической 
науки и технологии (CASC), General Electric, Qualcomm. Помимо энергетики, соглашения были подпи-
саны и в других сферах, в частности, в авиа- и автомобилестроении, сельском хозяйстве [4]. 

В Южной Корее Трамп  также  договорился  о масштабных закупках Южной Кореей продукции 
США. В этом случае речь идет об американских вооружениях и военной технике, В частности, много-
миллиардные  сделки заключены по приобретению в США или налаживанию совместного производ-
ства современных средств разведки и наблюдения, самолетов боевого патрулирования, радаров, ра-
кетной техники. В списке возможных закупок числятся даже атомные подводные лодки [5]. 

 В Японии  Трамп продолжил свою  линию на продавливание  американских интересов. Он  за-
явил, что торговые отношения Японии и США не являются «ни справедливыми, ни открытыми». Трамп 
предложил  усилить  японское автомобильное производство в США. Японцы  возражать не посмели, 
хотя  конкретных  сделок  американскому президенту пока добиться не удалось. Он объявил, тем не 
менее, что готов продавать Японии  оружие, лучшее в мире, которое обеспечит их безопасность. 

 Кстати, возможно, именно продажа  вооружения   немного поправит сальдо американо – япон-
ской торговли. 

На пресс-конференции   по итогам   поездки в Азию Трамп добавил, что одной из  целей его по-
ездки в Азию было заключение «честных торговых сделок», и привел в качестве примера договорен-
ность об инвестициях Японии на 8 миллиардов долларов[6]. 

Заинтересованы  США в развитии экономических отношений  и  с Вьетнамом . В 2016 году това-
рооборот между Вьетнамом и США достиг 47,2 млрд. дол. На долю США приходится более 21,78% 
вьетнамского экспорта, что составляет более 38,46 млрд. дол. (в то время как вьетнамский импорт из 
США по данным на 2016 год составляет лишь 8,71 млрд дол.). Естественно, огромный профицит в тор-
говле с США (более 29 млрд дол.) имеет большое значение для вьетнамской экономики и позволяет 
перекрыть доминирование Китая в совокупном объеме импорта Вьетнама [7].  Однако, США заинтере-
сованы в том, чтобы  уменьшить  разрыв в  торговле  и с  Вьетнамом тоже. Еще в мае прошлого года 
Вашингтон полностью отменил эмбарго на поставку вооружений во Вьетнам. А 22 мая 2017 года Вьет-
нам получил шесть малых скоростных сторожевых катеров, произведенных американской компанией 
Metal Shark. Они были поставлены Ханою по программе военной помощи на средства, выделенные 
Вьетнаму Министерством обороны США (18 млн дол.) по соглашению 2015 года (после частичной от-
мены эмбарго). И уже 27 мая 2017 года американцы передали Вьетнаму большой патрульный корабль 
WHEC 722 Morgenthau типа Hamilton в рамках американской программы реализации зарубежным стра-
нам излишков военного имущества. Корабль был передан Вьетнаму на безвозмездной основе, но вьет-
намцы должны за свой счет произвести его ремонт (это около 5 млн дол.). Кроме того, ранее Вьетнам 
выражал заинтересованность в покупке у США патрульных самолетов «P-3C Orion» и истребителей «F-
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16», но контрактов на их закупку пока не было. Очевидно, что   после встречи Д.Трампа и Нгуен Суан 
Фука новые контракты на покупку Вьетнамом американской военной техники появятся уже в ближай-
шее время [7]. 

       
Доктрина Трампа  во внешней   политике 

В-третьих, в ходе  поездки  Трамп   сформулировал  важную концептуальную идею по развитию 
международных отношений, уже получившую в прессе  название  Доктрины  Трампа.  Речь идет о 
формировании в рамках  Индо-Тихоокеанского региона союза «морских демократий» — США, Япония, 
Австралия и Индия, который должен стать, по мнению США, «бастионом свободного мира» в Азии. 

Понятно, что сооружение  бастиона необходимо для сдерживания  быстро развивающегося  Китая 
с его  растущим внешнеполитическим влиянием.   Формирование формата «квадро», как его называют в 
прессе, приведет к снижению значимости других региональных группировок  с  участием Китая [8]. 

             
А если подвести итоги поездки Трампа в Азию  в целом 

Каков же общий итог  почти  двухнедельного турне  Трампа  в  Восточную Азию? 
Американские противника Трампа  называют ряд  просчетов Президента  во время турне. 
Ряд американских обозревателей утверждают, что Трамп «сдал позиции» и итогом турне стало 

снижения интереса со стороны США к азиатским делам и падение их  влияния в регионе. В результате 
Китай фактически становится «соуправляющим» в Азии наряду с США. 

Объективный   взгляд на  итоги  поездки Трампа   свидетельствует, что дело обстоит не так.  
Во-первых, на практике  Трампу удалось  отстоять и  даже существенно продвинуть американ-

ские коммерческие интересы в Азии.  
Во- вторых,  американский  президент  согласовал  свою  позицию с  ведущими государствами 

региона по наиболее  болезненной  для  США  проблеме в этом регионе - сдерживании  Северной Ко-
реи, подключив к давлению на нее  не  только своих союзников в этом регионе, но  и КНР. 

Разумеется, американские амбиции в этом регионе  беспокоят многие  азиатские  государства, но  
проявленная на этот раз американским  президентом,   гибкость, судя  по всему,  отодвинула выясне-
ние отношений  и противоборство на неопределенное  время. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена система законодательства на уровне региона, в частности 
система законодательства Краснодарского края. Дано определение терминов «региональное 
законодательство», «нормативный правовой акт», «Ненормативный правовой акт». Рассмотрены 
некоторые статьи Конституции Российской Федерации, Устава Краснодарского края и другие. Особое 
внимание обращается на правовую основу и материальную базу функционирования системы 
законодательства. 
Ключевые слова: региональное законодательсво, система законодательства, Конституция РФ, Устав 
Краснодарского края. 
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Abstract: in this article, a system of legislation at the regional level, in particular the system of legislation of 
the Krasnodar Territory, is considered. The definition of terms "regional legislation", "normative legal act", 
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the Krasnodar Territory and others are considered. Particular attention is drawn to the legal basis and material 
basis of the functioning of the system of legislation. 
Key words: regional legislation, the system of legislation, the Constitution of the Russian Federation, the 
Charter of the Krasnodar Territory. 

 
Наличие многоуровневой системы законодательства является одной из основных характеристик 

федеративного государства. Не стала исключением и Российская Федерация, так как она является де-
мократическим федеративным государством, которое наделяет субъекты Федерации и органы местно-
го самоуправления правом принимать нормативные правовые акты по предметам своего ведения и в 
пределах своих полномочий. 

Система законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации устанавливается ими самостоятельно в соответствии с основами 
конституционного строя Российской Федерации и Федеральным законом  от 6 октября 1999 г. № 184-
ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями 30 октября 
2017 г.). [3] 
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Термин «региональное законодательство» является синонимом термина «законодательство 
субъектов Российской Федерации». Но термин «законодательство субъектов Российской Федерации» 
является более точным. Даже в официальных документах субъекты Российской Федерации часто 
называются регионами. 

Региональное законодательство, применительно к отдельным видам субъектов Российской Фе-
дерации, может обозначаться как полными точными терминами, так и краткими. 

Официальные и литературные нормативные правовые источники дают множество трактовок со-
става законодательства: от узких до широких. В узких трактовках термин «законодательство» включает 
только законы, а в широких термин «законодательство» включает все виды нормативных правовых актов. 

С научной точки зрения наиболее обоснованным является понимание законодательства как со-
вокупности всех нормативных правовых актов, а не только законов. Термин «законодательство» ис-
пользуется в широком смысле в большинстве нормативных правовых актов и прежде всего в Конститу-
ции Российской Федерации (в частности, в статьях 5,71, 72). [1] 

Заслуживает положительной оценки законодательная практика тех субъектов Российской Феде-
рации, где состав законодательства определен нормативно. Так, Уставом Краснодарского края (статья 
53) закреплено, что в систему законодательства края входят:  

а) Устав Краснодарского края;   
б) законы края, принимаемые референдумом или Законодательным Собранием края;  
в) постановления, принимаемые Законодательным Собранием края;  
г) постановления, принимаемые главой администрации (губернатором) края;  
д) иные нормативные правовые акты. [2] 
Правовые акты, по наличию или отсутствию признака нормативности, подразделяются на: 
1) нормативные правовые акты; 
2) ненормативные правовые акты. 
Нормативный правовой акт — это правовой акт, рассчитанный на неоднократную реализацию. 

Он содержит нормативные положения или предусматривает утверждение, введение в действие, толко-
вание, приостановление и прекращение действия иного нормативного акта.[6] 

Ненормативный правовой акт — это правовой акт, рассчитанный на однократную реализацию. 
Исходя из сферы их действия нормативные правовые акты можно подразделять на: 
1) нормативные правовые акты общего действия (значения); 
2) нормативные правовые акты внутриведомственного действия. 
Нормативный правовой акт общего действия (значения) это нормативный правовой акт, дей-

ствующий на определенной территории и обязательный для находящихся на этой территории органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, граждан и иных лиц. 

Нормативный правовой акт внутриведомственного (внутриорганизационного) действия (значе-
ния) — это нормативный правовой акт, действующий в пределах определенного ведомства (органа, 
организации) и обязательный для органов, подразделений, должностных лиц, работников этого ведом-
ства (органа, организации). 

Таким образом, нормативные правовые акты, входящие в состав регионального законодатель-
ства, действуют на всей территории субъекта Российской Федерации и обязательны для находящихся 
на этой территории органов местного самоуправления, организаций, граждан и иных лиц. [4, c.185] 

Итак, под региональным законодательством можно понимать совокупность законов и иных нор-
мативных правовых актов субъекта Российской Федерации. 

Во многом, каким будет региональное законодательство, зависит от федерального законода-
тельства. Поэтому необходима четкая позиция не только органов власти субъектов РФ, но и феде-
ральных органов для гармонизации федерального и регионального законодательства. [5] 

Существуют позиции, согласно которым целесообразно наделение территориальных органов 
Министерства юстиции в субъектах Федерации правом законодательной инициативы, что позволило 
бы федеральному центру оказывать влияние на процесс обеспечения единства правового простран-
ства при осуществлении субъектами Федерации законотворческой деятельности. Такая активная фор-
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ма участия в региональном законотворчестве территориальных органов юстиции позволила бы снять 
проблему несоответствия регионального законодательства федеральной Конституции и законам уже 
на стадии разработки законопроекта.[7] 
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Аннотация: каждый объект недвижимости, можно оценить в денежном выражении. Речь может идти о 
рыночной  и кадастровой стоимости, которые не всегда совпадают. Расчеты кадастровой стоимости 
проходят в три этапа, на которые влияет много факторов. Кадастровая оценка может рассчитываться 
как массово, так и индивидуально. При этом, для каждого объекта недвижимости, устанавливают свой 
УПКС. 
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Abstract: every property can be valued in monetary terms. You can talk about the market and the cadastral 
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is influenced by many factors. Cadastral valuation can be calculated as mass and individually. Thus, for each 
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С 2016 года землевладельцы и землепользователи обязаны выплачивать налог на свою недви-

жимость. На итоговую сумму налога влияет кадастровая стоимость участка, установленная экспертами.  
Кадастровая стоимость — установленная в процессе государственной кадастровой оценки ры-

ночная стоимость объекта недвижимости, определённая методами массовой оценки или при невоз-
можности, рыночная стоимость, определённая индивидуально для конкретного объекта недвижимости 
в соответствии с законодательством об оценочной деятельности [1,4]. 

Кадастровая стоимость земельных участков определяется государством, основываясь на инди-
видуальных характеристиках каждого земельного участка, с применением положений Земельного ко-
декса Российской Федерации и актах органов местного самоуправления. 

Определение кадастровой стоимости проходит в три этапа: принятие решения о проведении 
оценки; оценка; утверждение полученных результатов. 

Порядок проведения государственной кадастровой оценки включает совокупность следующих 
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действий: 
- принятие решения о проведении государственной кадастровой оценки; 
- формирование перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой 

оценке; 
- отбор исполнителя работ по определению кадастровой стоимости и заключение с ним договора 

на проведение оценки; 
- определение кадастровой стоимости и составление отчета об определении кадастровой стоимости 

(в том числе процедуру ознакомления с проектом отчета об определении кадастровой стоимости); 
- экспертизу отчета об определении кадастровой стоимости; 
- утверждение результатов определения кадастровой стоимости; 
- внесение результатов определения кадастровой стоимости в государственный кадастр недви-

жимости. 
Каждый объект недвижимости, будь то земельный участок, сооружение, здание или помещение в 

нем, можно оценить в денежном выражении. Согласно отечественным нормам речь может идти о ры-
ночной  и кадастровой стоимости. В первом случае — это цена, по которой участок может быть продан 
с учетом всех его особенностей и текущей ситуации на рынке. Во втором — цена участка с точки зре-
ния государственных органов. Причем кадастровая стоимость, согласно приказу Минэкономразвития 
РФ от 07.06.2016 № 358 «Об утверждении методических указаний о государственной кадастровой 
оценке», не должна превышать рыночную. К сожалению, это требование не всегда исполняется. При-
чин тому масса: от неверно подобранной методики оценки до ошибок в расчетах. Это грозит финансо-
выми потерями.  Дело в том, что именно кадастровая стоимость является точкой отсчета для расчета: 
налога на недвижимость; налога с продажи недвижимости; арендной ставки, если арендодатель — гос-
ударство; штрафов. Например, при нецелевом использовании участков (ст. 8.8 КоАП); других пошлин и 
платежей.При расчете кадастровой стоимости земельного участка, задача оценщика состоит в объек-
тивном определении цены собственности. Влияет на оценку множество факторов, а именно: регион 
расположения и экономическая ситуация;  наличие коммуникаций; наличие построек или «недостроя»; 
вид разрешенного использования; категория земельного участка; конкретное местоположение объекта, 
так называемая удаленность от ценообразующих факторов. Так, участок, относимый к поселению, бу-
дет иметь цену отличную, например, от земель сельскохозяйственного назначения. Земля для дачного 
строительства будет стоить дороже соседнего участка, если тот имеет вид разрешенного использова-
ния, например, «огородничество» [2,3]. 

Для оценки кадастровой цены используют один из методов массовой оценки:  
1) сравнительный — цену на недвижимость вычисляют по суммам сделок купли-продажи в дан-

ном регионе и районе на аналогичные объекты. Этот подход является предпочтительным, остальные 
применяют в тех случаях, когда невозможно применить сравнение;  

2) доходный — объект оценивают, исходя из возможного дохода от него, например, прибыли от 
аренды недвижимости;  

3) затратный — подход актуален, например, для оценки земель общего пользования, принадлежа-
щих садовому товариществу. Подобные объекты обычно не встречаются в продаже, дохода с них не полу-
чают, зато можно учесть расходы: например, на строительство дорог и периодический ремонт; 

4) комбинированный — сочетает два и более предыдущих подхода. 
Если для объекта невозможно применить вышеперечисленные методы массовой оценки, его 

рассматривают индивидуально. Результатом применения методов является вычисление удельного 
показателя кадастровой стоимости (УПКС) — то есть, условной рыночной цены одного квадратного 
метра земли для данной группы или подгруппы [5,7]. 

В процессе оценки определяют не только стоимость земли, но и любой недвижимости, на ней рас-
положенной. Порядок расчета аналогичен земельным участкам, но коэффициенты, влияющие на стои-
мость, будут несколько отличаться. Например, для строения любого типа имеет значение материал стен 
и год постройки: кирпичный дом стоит дороже деревянного, а ветхое здание — дешевле нового. Посколь-
ку любое сооружение считают неотделимым от земли, их кадастровую стоимость суммируют.  
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 Определение кадастровой стоимости земельных участков садоводческих, огороднических и 
дачных объединений осуществляется в следующем порядке: 

- кластеризация объединений; 
- определение удельного показателя кадастровой стоимости земель для каждого объединения; 
- определение кадастровой стоимости земельных участков объединений. 
Переоценка кадастровой стоимости происходит не реже чем один раз в пять лет и не чаще чем 

раз в три года (для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя — два года). Согласно Федеральному 
закону от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» право проводить проце-
дуру принадлежит сотрудникам специализированных бюджетных учреждений, но пока их штат еще не 
сформирован, оценку могут осуществлять лицензированные частные оценщики [6,8].  

После того,  как кадастровая оценка недвижимого имущества прошла этап утверждения, ее мож-
но легко узнать одним из следующих способов:  

- в онлайн-справочнике на сайте Росреестра;  
- на публичной кадастровой карте; в территориальном органе кадастровой палаты, заказав вы-

писку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о кадастровой стоимости;  
- в МФЦ, заказав выписку; 
- заказав выписку из ЕГРН на сайте Росреестра. 
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Аннотация: Статья посвящена природе, фауне, флоре реки Амударья. Это - преимущественно 
тугайный ландшафт, с характерными растениями: тамариск, тростник, туранга, ива, гребенщик, 
чингиль, солодка, различные солянки.  
Ключевые слова. Бадай-тугай, барсук, камышовый кот-манул, лиса, ушастый еж, заяц-толай, охрана 
природы бассейна реки, Амударья Каракумский канал, Аму-Бухарский канал.  
Abstract: The article is devoted to the nature, fauna, flora of the Amu Darya River. It is mainly tugai 
landscape, with characteristic plants: tamarisk, reed, turanga, willow, comber, chingil, licorice, various 
solyanka. 
Keywords: Badai-tugay, badger, cane cat-manul, fox, eared hedgehog, hare-tolai, nature protection of the 
river basin, Amu Darya Karakum canal, Amu-Bukhara canal. 
Амударья ́ (уст. Аму-Дарья) (тадж. Амударё, узб. Amudaryo, туркм. Amyderýa, от перс. آمودریا  «Аму» — 

названия исторического города Амуль и Дарё — «река»; другое название: греческое «Oxos», латинское 
«Oxus», арабское «Джейхун»[1]) — река в Средней Азии. 

 

 
Дельта Амударьи из космоса, ноябрь 1994 г. 

 
Длина 1415 км, площадь бассейна 309 тыс. км² (до г. Атамурат). 
Образуется слиянием рек Пяндж и Вахш, впадает в Аральское море, образуя дельту. В среднем 

течении в Амударью впадают три крупных правых притока (Кафирниган, Сурхандарья, Шерабад) и 
один левый приток (Кундуз). Далее до Аральского моря она не получает ни одного притока. 

Средний расход воды у г. Атамурат около 2000 м³/с. Вода Амударьи используется для орошения. 
Крупнейшие каналы: Каракумский, Аму-Бухарский и др. В начале 1950-х годов планировалось также 
построить Главный Туркменский канал, который начинался бы у Нукуса и использовал русло Узбоя, но 

http://tm.ru.net/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://tm.ru.net/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://tm.ru.net/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://tm.ru.net/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://tm.ru.net/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4
http://tm.ru.net/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F#cite_note-1
http://tm.ru.net/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://tm.ru.net/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://tm.ru.net/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82
http://tm.ru.net/wiki/%D0%9F%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B6
http://tm.ru.net/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%85%D1%88
http://tm.ru.net/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://tm.ru.net/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8
http://tm.ru.net/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD
http://tm.ru.net/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F
http://tm.ru.net/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://tm.ru.net/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B7_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://tm.ru.net/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://tm.ru.net/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://tm.ru.net/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://tm.ru.net/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%81
http://tm.ru.net/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%B9
http://tm.ru.net/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Amu_darya_delta.jpg


246 СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

 

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

план не был осуществлён. 
Флора и фауна. Долина и дельта Амударьи характеризуется тугайным ландшафтом. В настоя-

щее время в тугаях низовьев Амударьи насчитывается 61 видов тугайных растений. Из них к основной 
группе растений тугаев относятся туранга, ива (5 видов), лох (1 вид), гребенщик, чингиль, ломонос, ла-
стовень, солодка. Кустарниковая зона тугаев представлена в основном видами, связанными с постоян-
ным грунтовым увлажнением и процессом засоления. Это - гребенщик, ажирык, лебеда, парнолистник, 
кермек, Акбаш, карабарак и различные солянки. 

В водах Амударьи водятся лысач, жерех, аральский усач, сом, лещ, чехонь, остролучка, белый 
амур, толстолобик [2]. 

В Бадай-тугае и в других тугаях обычен шакал, придерживается труднопроходимых участков. 
Среди кустарниковых зарослей обитает барсук, изредка встречаются камышовый кот и лиса. Насеко-
моядные в тугаях представлены ушастым ежом и пегим путораком. Из грызунов довольно многочис-
ленны заяц-толай и домовая мышь; обычны пластинчатозубая крыса, полуденная песчанка и др. Из 
копытных в тугае повсеместно обитает кабан и в Бадай-тугае — бухарский олень. Обычен в тугае пу-
стынный гологлаз и узорчатый полоз. По окраинам тугая встречаются стрела-змея, степная агама и 
среднеазиатская черепаха. В дельте Амударьи и у озер встречается водяной уж. 

История. В древности река носила несколько названий. В Авесте, священной книге зороастрий-
цев, она упоминается под именами «Вахш» (культовый термин, обозначавший богиню воды и плодоро-
дия), «Раха», «Ранха» или «Аранха». Греческие историки Геродот, Ксенофонт, Полибий, Страбон, Пто-
лемей в своих трудах называли её «Аракс» (объяснить это можно тем, что древние географы перенес-
ли более созвучное им название кавказской реки «Аракс» с малоизвестного «Аранха»). В частности, 
Геродот писал об Амударье, что она разделяется 360 каналов и 40-ка устьями теряется в болотах, и 
только одним из рукавов, который протекает по открытой местности, впадает в Каспийское море. Впо-
следствии, основываясь на этих сведениях, исследователи пытались доказать, что сухое русло Узбоя 
является этим каспийским протоком. Однако исследования показывают, что западная ветвь Амударьи 
доходила лишь до озера Сарыкамыш, а сведения Геродота основывались на древних устных предани-
ях предисторического периода [2]. 

Страбон сообщает, что Окс является границей Бактрии и Согдианы, а также впадает в Гиркан-
ское море [5].  

В бассейне Амударьи появились древние государства Средней Азии: в устье реки — Хорезм, в 
среднем и верхнем течении — Согдиана и Бактрия. В Средние века и позднее вдоль Амударьи прохо-
дил торговый путь из Руси в Хорезм и Бухару — через Астрахань и Эмбу и затем вдоль Аральского мо-
ря. В царствование Петра I Великого, проявлявшего интерес к торговле со странами Азии и Индией 
через Амударью, были составлены карты с нанесенной Амударьей, впадающей в Арал. Однако систе-
матическое исследование реки началось только с конца XIX — начала XX в. 

Хозяйственное значение. Регулярное судоходство от г. Туркменабад. Вблизи Амударьи нахо-
дятся города Ургенч, Нукус, Термез, а также Амударьинский заповедник. Воды Амударьи полностью 
разбираются для орошения. Самый большой в мире канал - Каракумский — берёт воду из Амударьи и 
отбирает около 45 % её воды. Также от Амударьи отходит Аму-Бухарский канал, который орошает тер-
риторию Узбекистана. Вдоль этих каналов и самой Амударьи тянутся огромные поля хлопка и пшеницы 
(в Туркменистане). Является единственным местом обитания для эндемичных амударьинских лопато-
носов, находящихся на грани исчезновения.  

География. Река Амударья — извилистая, длинная и, как ее прозвали древние, упрямая: на сво-
ем пути преодолевает высокие горы и обширные пустыни, в чем ей помогают многочисленные притоки. 
Амударья — вторая по длине река Средней Азии и самая полноводная. 

Истоки Амударьи — на склонах Гиндукуша, где тающие ледники и снежники (площадь оледене-
ния в этом районе около 10 000 км2) и в первую очередь ледник Вревского создают водный поток Ва-
хандарья, в свою очередь, образующий реку Пяндж. Свое название Амударья река получает после 
слияния Пянджа с рекой Вахш, в гидрологическом отношении являясь продолжением первой. 
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Большая часть бассейна реки находится в границах Памира. Спускаясь с гор западнее хребта 

Кугитанг, река выходит на Туранскую низменность, где к долине реки вплотную подходят пустыни Кара-
кумы и Кызылкум, и далее несет свои воды по этим пустынным районам, часто изгибаясь. Для этих 
мест характерны сильные размывы берегов (дейгиш). Долина реки значительно расширяется, достигая 
нескольких десятков километров. В древности река активно «блуждала» в западном направлении: су-
ществует версия, что подтверждением этому является сухое русло реки Узбой и древняя дельта на 
берегу Каспийского моря. 

Сток Амударьи в основном формируется реками Пяндж и Вахш. Амударья принимает притоки 
только на протяжении 180 км от своих истоков. Ниже города Атамурат (Туркмения) река уже не получа-
ет притоков, ее вода интенсивно разбирается на орошение, теряется на испарение и фильтрацию, и ее 
количество постепенно уменьшается вниз по течению и меняется на протяжении года. 

Так как большая часть территорий с благоприятными природными и экономическими условиями 
для орошаемого земледелия (Каршинская степь, Бухарский регион, южная часть Туркменистана) рас-
положены вдали от основного русла реки, для доставки воды была построена уникальная система ка-
налов. Не будь в этих выжженных солнцем землях Амударьи, едва ли тут возникли древние государ-
ства, а ныне проживали бы сотни тысяч человек, и существовало бы земледелие.  

Орошаемое земледелие распространено по всему руслу Амударьи. Главные культуры — пшени-
ца в Туркмении и хлопок в Узбекистане, где с помощью орошения в отдельные годы собирают пятую 
часть всего хлопка в мире. 

Расположение Амударьи на политической карте региона довольно сложное. Большая часть стока 
Амударьи формируется на территории Таджикистана (80%), частично — в Северном Афганистане. 

Далее река устремляется вдоль границы Афганистана с Узбекистаном, в среднем течении пере-
секает Туркменистан, возвращается в Узбекистан, становясь границей Туркменистана с Узбекистаном, 
а затем впадает в Аральское море. 
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Аннотация: В статье изучаются один из восточно-экономических районов Атамурат. Рассматри-
вается климат, население и экономико-географическое положение всех видов транспортных дорог в 
Атамурате. 
Ключевые слова: Атамурат, Туркменистан, климат, дороги, экономика. 
Abstract: In the article is studied one of the eastern economic regions of Atamurat. The climate, population 
and economic and geographical position, all types of transport roads are considered in Atamurat. 
Key words: Atamurat, Turkmenistan, climate, roads, economy. 

 
Атамурат - Восточный экономический город располагается на востоке Туркменистана в дельте 

реки Амударьи. До 1999 года Атамурат назывался Керки. В советское время в Керки находились воен-
ная часть и позиции ПВО – граница с Афганистаном отстояла на 60 километров. Керки был также тор-
говым городом. Торговый путь из Афганистана в Самарканд проходил через Керки. 

Город помнит караваны верблюдов и лошадей, а также гружёные лодки-каюки, которые ходили 
по Амударье. Вокруг города протянулись плодородные земли, с помощью искусственных арыков оро-
шаемые водой из Амударьи. Сегодня в Атамурате находится администрация исторического заповедни-
ка, который отвечает за исторические объекты на Амударье. Недалеко от Атамурата можно посетить 
святое место Астана-баба, а также мавзолей Аламбердар. По дороге в Туркменабад можно встретить 
ещё несколько значительных памятников старины. 

А также Атамурат - подразделяется на 13 этрапов, а также 3 города со статусом этрапа. На севе-
ре граничит с Узбекистаном и Дашховузским велаятом, на востоке с Узбекистаном, на юге с Афгани-
станом, на западе с Марыйским велаятом, на северо – западе с Ахалским. 

Площадь региона – 93,8 тыс. кв. км. что составляет 19,3% территории Туркменистана. Население 
- 1080 тыс. человек (более 20% населения Туркменистана). Большинство населения туркмены – 84%, 
узбеков -12,0% русских – 1,9%, проживают казахи, татары, азербайджанцы, украинцы, армяне. Му-
сульман – 96%, православных – 3%. 

Почти всё население сосредоточено в дельте Амударьи, в пустынной зоне население крайне 
редкое. В зоне оазиса плотность населения доходит до 250 человек на 1 кв. км. В Лебапском велаяте 4 
города – Туркменабад, Атамурат, Магданлы и Сейди. 

Климат в Восточном Туркменистане резко континентальный, сухой с большим числом солнечных 
дней. Лето жаркое, средняя температура июля от +29 до 32,5. В Репетеке находится полюс жары Турк-
менистана, где температура достигла +50. Средняя температура января от -4 на севере, до +3,5 на юге 

http://tochka-na-karte.ru/Goroda-i-Gosudarstva/344-Afghanistan.html
http://tochka-na-karte.ru/Goroda-i-Gosudarstva/2657-Turkmenabad.html
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региона. В северных районах зимой температура может опускаться до -30. Годовое количество осадков 
на севере около 100, на юге до 150 -200 мм, в горных районах до 400мм. 

А также Атамурат – это крупный транспортный узел Восточного Туркменистана. Город находит-
ся на левобережье буйной Амударьи. С 2009 года, после грандиозных работ, железная дорога работа-
ет в трёх направлениях:  

- северо-западном (Туркменабад, Нукус и Западный Казахстан), 
- северо-восточном (Карши, Ташкент, юго-восточный Казахстан), 
- юго-восточном (Термез, Таджикистан). 
Кроме того, в городе находится автомобильная развязка и аэропорт внутренних авиалиний. В 

2012 году «Туркменские авиалинии» объявили международный тендер на проектирование и строи-
тельство нового аэропортового комплекса в городе, пропускной способностью 100 пассажиров в час. 

В феврале 2013 года был введен в строй автомобильный мост соединяющий Атамурат с посёл-
ком Керкичи. Железнодорожное движение с конца 2009 года осуществляется в следующих 3-х направ-
лениях: 

на северо-запад — до Туркменабада (в советское время станция называлась Чарджоу) длиной 
203км, построенная в 1999 г.; 

на юго-восток — железнодорожный мост через Амударью длиной 1414 метров до станции Керкичи 
на правом берегу и затем 125 км до приграничного Келифа и далее ещё 94 км до Термеза (Узбекистан); 

на северо-восток — через тот же мост до станции Керкичи и затем 120 км до Карши (Узбекистан) 
через приграничный Талимарджан. 

Центральную часть Лебапского велаята пересекает Туркменская железная дорога протяжением в 
141 км, которая связывает Туркменабад с Ашхабадом и Ташкентом. В восточной части района прохо-
дит линия Каган – Душабе протяжением в 174 км, а по левому берегу Амударьи, на север от Туркмена-
бада, идет железная дорога Туркменабад – Кунград. В 2000 году открыта новыя ветка Туркменабад – 
Атамурат, которая связала Юго – Восточный Туркменистан с остальной частью страны. 

После сдачи в эксплуатацию железнодорожного моста начато строительство автомобильного 
моста через Амударью. Весной 2013 года достигнута договоренность о строительстве железной дороги 
Туркменистан — Афганистан — Таджикистан (ТАТ) в обход Узбекистана с юга. В ноябре 2015 года 
Туркменистан завершил сооружение 85 км участка по своей территории Атамурат (Керки) — Имамна-
зар (пограничный пункт). К ноябрю 2016 года проложены ещё 4 км железной дороги в Афганистан до 
станции Акина. 

Таджикистан предложил Афганистану 4 варианта маршрута для участка железной дороги между 
двумя странами, отдавая предпочтение кратчайшему маршруту Айвадж — Калдар — Хайратон. В этом 
случае часть маршрута ТАТ пройдёт по линии Хайратон — Мазари-Шариф, которую построил Узбеки-
стан. 

В Восточном социально – экономическом районе интенсивно развиваются топливный, химиче-
ский и агропромышленные комплексы. Здесь сосредоточены 54% основных промышленно – производ-
ственных фондов химической отрасли, выпускается 65% товарной продукции. 

Большую часть Восточного Туркменистана занимает равнинная пустыня Каракумы (75% терри-
тории велаята). На восточном берегу Амударьи – пески Сундукли. Юго – восточная часть региона заня-
та отрогами Гиссарского хребта. Тут расположена наивысшая точка Туркменистана, гора Айрыбаба 
(3137 м). В горах широко распространены карстовые явления. 

Юго – Восточная часть велаята, кроме газа богата серой и минеральными солями. В Койтендаге 
большие месторождения серы, поваренной и калийной соли. Койтендаг, единственное место в Туркме-
нистане, где есть относительно крупные залежи полиметаллических руд. В том числе свинца, цинка, 
серебра, меди. По запасам газа велаят стоит на втором месте в стране. 

Крупнейшие месторождения – Наип, Гугуртли, Самандепе и др. месторождения строительных 
материалов, поваренной соли имеются и на крайнем севере велаята. В Койтендаге содержатся ценные 
виды сырья, применяемого в строительстве. В Сейдинском промышленном узле действует второй в 
Туркменистане нефтеперерабатывающий завод и электростанция. 
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Мощная энергетическая база позволяет ускоренно развивать крупные промышленные узлы этой 
территории – старый Туркменабадский и новые – Сейдинский и Магданлынский. Ведущей отраслью 
Туркменабадского узла является легкая промышленность. Здесь выпускаются различные шелковые 
ткани, бельевой трикотаж, шелк и др. 

Значительно преобразился и Атамуратский промышленный район, где развивается пищевая и 
местная промышленность. Восточный Туркменистан – один из основных экономических районов стра-
ны по производству хлопка, шелка и каракуля. Ведущая культура на орошаемых землях – хлопчатник, 
который занимает более половины пахотных земель. 

Кроме хлопчатника выращиваются кормовые культуры (люцерна), зерновые (пшеница, кукуруза, 
джугара, ячмень) и овощебахчевые культуры. Из бахчевых культур наиболее распространены дыни 
сорта «Гуляби», развито садоводство и виноградарство. 

Город превратился в крупный центр химической, легкой, пищевой промышленности. Росту горо-
да способствует его выгодное экономико-географическое положение на стыке всех видов транспорта – 
железнодорожного, речного, автомобильного и воздушного. 
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Аннотация: дается общая характеристика экологическим и географическим факторам пособствующим 
развитию туризма и туристической индустрии. Дается понятие потенциалу экологического туризма.  
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ECOLOGICAL AND GEOGRAPHICAL FACTORS OF THE TOURISM INDUSTRY 
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Abstract: The general characteristics of environmental and geographical factors that contribute to the devel-
opment of tourism and the tourism industry are given. The concept of the potential of ecological tourism is giv-
en. 
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Анализ современного состояния рынка туристских товаров и услуг, перспектив его развития и 

вклада туризма в мировую и национальную экономику чрезвычайно важен. Однако, прежде чем 
погружаться в текущие проблемы туристского бизнеса, целесообразно раскрыть содержание понятия 
«туризм». 

Современный экотуризм обладает большим социальным потенциалом, поскольку в России как 
ни в одной стране огромной популярностью пользовались самодеятельный и спортивный туризм, отча-
сти адекватный западному «приключенческому» туризму. Достаточно сказать, что в 1980-х гг. в этих 
видах туризма участвовало около 20 млн. человек, среди которых преобладали молодежь (школьники, 
студенты) и другие группы населения с относительно низким уровнем дохода [10,11]. 

Следует, однако, иметь в виду, что, не смотря на обширность неосвоенных или слабо освоенных 
пространств, состояние окружающей среды на территории России в целом далеко от благополучного, в 
том числе и вне крупнейших индустриальных центров.  

В связи с тем, что туризм является межотраслевой сферой экономики, охватывающей не только 
средства размещения, но и транспорт, связь, индустрию питания, развлечений и многое другое, эта 
сфера влияет на каждый континент, государство или город. Значение туризма для экономик разных 
стран связано, прежде всего, с теми преимуществами, которые он приносит при условии успешного 
развития [4,9]. 

Ожидаемое повышение спроса на путешествия уже повлияло на предприимчивость туристских 
центров в индустриально развитых странах, которые поняли необходимость создания национальных 
парков, заповедников, озеленения территорий отелей. Недопустимо, как раньше, использовать для ту-
ризма земли, не пригодные для других целей, размещать туристские объекты рядом с опасными про-
изводствами, например, химическим [6,11]. 

Рекреационное планирование материальной базы должно стать частью общего плана по обу-
стройству территории. Перед началом строительства нового туристского комплекса следует тщательно 
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и полно изучить его влияние на экономику и природу региона. Это должно стать частью общественной 
политики местных органов власти. Важное условие реализации нового туристского проекта - получение 
санитарного разрешения на утилизацию отходов и т. д. Негативное влияние нового проекта на окружа-
ющую среду - серьезная причина, по которой он может быть отклонен местной администрацией [3,7]. 

В сфере туризма занято свыше 250 млн. человек, т.е. каждый десятый работник в мире. На его 
долю приходится 7% общего объема инвестиций, 11% мировых потребительских расходов, 5% всех 
налоговых поступлений и треть мировой торговли услугами. Туризм оказывает огромное влияние на 
такие ключевые секторы хозяйства, как транспорт и связь, торговля, строительство, сельское 
хозяйство, производство товаров народного потребления и многие другие, выступая катализатором 
социально-экономического развития. По прогнозам специалистов XXI век станет веком туризма. Мага-
зины в курортных зонах должны стать более привлекательными для туристов и предлагать больше 
высококачественной продукции местного производства. По возможности магазины следует открывать 
рядом с заводами и фабриками, где туристы смогут наблюдать процесс производства. Это будет спо-
собствовать повышению спроса на местную сувенирную продукцию [1,4]. 

По прогнозам экспертов Всемирной туристской организации в ближайшем будущем темпы его 
роста будут по-прежнему высоки, а приносимые доходы внесут значительный вклад в развитие эконо-
мик многих стран мира, особенно развивающихся. Это позволит стимулировать социально-
экономический рост в отсталых регионах. Большие надежды возлагаются на экотуризм в реализации 
концепций устойчивого развития туризма и путешествий. Рациональное использование природных и 
культурно-исторических туристских ресурсов позволит избежать многих негативных последствий мас-
сового туризма [4,5]. 

Экологический туризм сегодня можно рассматривать как начало формирования въездного при-
родно-ориентированного туризма в России. Экотуристы - наименее притязательная часть туристского 
потока, любители неизведанных территорий, не предъявляющие высоких требований к туристскому 
сервису, который в России только начинает развиваться [2,8]. 

Экономические и социальные выгоды, которые получает от экологического туризма весь мир, 
огромны. Это и повышение экономической устойчивости территорий, вовлеченных в рекреационное 
пользование путем создания новых рабочих мест, и привлечение в сферу обслуживания местного 
населения, повышение его жизненного уровня и снижение уровня социальной напряженности и т.д. 
Социальные последствия развития экологического туризма, особенно в сельских регионах России, мо-
гут быть чрезвычайно значимы: возвращение на «малую родину» городских жителей, выросших в де-
ревнях и селах и покинувших их из-за безработицы, оживление практически обезлюдевших сел, воз-
рождение народных промыслов в случае создания рынка сбыта продукции и др. 
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both inbound and domestic tourism. The prospects of tourism development in various recreational areas of the 
country are considered, their general characteristics are given. 
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Российский рынок туризма составляет пока около 2-3% мирового. Из-за множества проблем с ту-

ристической инфраструктурой Россия пока не может выйти в безусловные лидеры мирового туризма в 
ближайшие десять лет. Однако, по прогнозам Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), 
рынок страны будет бурно развиваться и к 2014 году Россия выйдет на второе место в мире по инве-
стициям [3]. 

По данным Всемирной туристской организации к 2020 году приезд в Россию станет одним из 
самых популярных туристских направлений, а россияне станут самыми активными путешественниками. 
Также отмечается изменение структуры въезда-выезда в пользу въезда, в соотношении 60,7% по 
въезду к 39,3% по выезду. Это будет способствовать развитию внутреннего туризма и улучшению 
баланса экспортно-импортных операций по статье «туризм». 

Турист потребляет услуги, а значит, он должен переместиться в место ее производства. Действи-
тельно, невозможно переместить к туристу Черное море или Эрмитаж, Кисловодские нарзаны или ле-
чебные грязи. Разнообразие мира и интерес к нему – основные причины туризма. Это основание за-
ставляет теоретиков туризма вполне определенно квалифицировать международный туризм как неви-
димый экспорт туристских услуг из одной страны в другую. Для многих стран туризм превратился в 
важную экспортную отрасль – это всем известные Франция, Испания, Италия, Греция, Турция, но так 
же США, Великобритания, Германия. В этих странах применяются особые экономические стимулы, 
ориентированные на защиту своих экспортирующих туристские услуги производителей. Отменяется 
(вводится минимальный) налог на добавленную стоимость на туристские услуги, упрощают таможен-
ные и визовые формальности с целью привлечения иностранных туристов. Сейчас в России на 10 вы-
езжающих туристов – 1 внутренний. Разработки Всемирной туристской организации свидетельствуют, 
что для сбалансированности туристского рынка типична пропорция: 1 въездной – 1 выездной – 4 внут-
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ренних туриста. Эта структура является наиболее оптимальной и государственная политика в области 
туризма должна стремиться к достижению данных показателей.  

Туризм относится к классу ресурсных отраслей. Это значит, что потребительская стоимость ту-
ристского продукта во многом определяется качеством рекреационных ресурсов. Рекреационные ре-
сурсы России весьма разнообразны и уникальны. В то же время эти рекреационные ресурсы не обу-
строены, слабо востребованы, к тому же малодоступны для большей части населения. Поэтому ренту 
(плату собственнику за использование природного ресурса) должен получить собственник за качество 
рекреационного ресурса и вложить ее целевым образом обратно в воспроизводство ресурса. Такими 
собственниками выступают обычно субъекты федерации и муниципалитеты. Туристская рента позво-
лит собственнику улучшить качество предоставляемых туристских услуг [4,6]. 

Таким образом, решение указанных проблем позволит повысить уровень предоставляемых ту-
ристских услуг, туристскую активность россиян, вернет на российский рынок отечественных туропера-
торов. 

По богатству и разнообразию рекреационных ресурсов Россия занимает ведущее положение в 
мире. В стране насчитывается свыше 250 природных районов, особенно благоприятных для отдыха и 
санаторного лечения, свыше 150 курортных центров, несколько десятков тысяч экскурсионных объек-
тов. Многие туристские маршруты имеют уникальный характер [11,12]. 

Таким образом, в настоящее время туристская деятельность принимает глобальные масштабы. 
Для этого создаются благоприятные социально-экономические и политические условия. В.А. Кварталь-
нов в этой связи замечает, что туризм в условиях глобализации должен, прежде всего, содействовать 
формированию мира без войны. Во-вторых, туризм – это самый эффективный способ познания и раз-
вития своих и иных ценностей. Именно на базе мировых ценностей предстоит создать новую модель 
глобального развития без террора. Основу этой модели глобализации представляет не коммерческий 
туризм, а социальный, познавательный и рекреационный [3,9]. 

Большинство туристических центров России сосредоточено в Санкт-Петербурге и Москве, так как 
в этих городах расположены самые известные достопримечательности страны — Красная площадь, 
Собор Василия Блаженного, Кремль в Москве, Петропавловская крепость, Эрмитаж, храм Спаса на 
Крови в Петербурге. Туристов привлекает богатое культурное наследие и прошлое России. Но кроме 
двух столиц большой популярностью начинают пользоваться небольшие города, знаменитые своей 
архитектурой, историей. Например: Великий Новгород со своим старинным Кремлем, церквями и бере-
стяными грамотами. 

Интересные достопримечательности можно найти в более крупных городах, например в Кали-
нинграде, Великом Новгороде на озере Ильмень, Сочи, Твери, Вологде, Нижнем Новгороде, Кирове, 
Екатеринбурге, Туле, Ростове-на-Дону и в Казани [2,7]. 

Несмотря на то что Россия считается одной из стран с самым холодным климатом, в её террито-
рию входят области с умеренным климатом, а города побережья Черного и Каспийского морей предла-
гают летние курорты Черноморского побережья Кавказа.  

Несмотря на богатство достопримечательностями Россия все еще остаётся страной где внутрен-
ний туризм находится в начальной стадии развития. И для этого есть несколько причин. Во-первых, ту-
ристским фирмам нерентабельно показывать Россию россиянам. Во-вторых, уровень цен на средства 
размещения достаточно высок при их низкой комфортности. В-третьих, население России недостаточно 
информировано о туристско-рекреационных возможностях регионов страны. В-четвертых, у туристских 
фирм возникают проблемы при работе с организациями санаторно-курортного комплекса [1,5]. 

Большую роль в оживлении внутреннего туризма, в информировании россиян о туристских прио-
ритетах собственной страны могли бы сыграть сами туркомпании. Но поскольку у них нет прямой заин-
тересованности в этом, получается замкнутый круг: фирмы работают преимущественно с прибыльны-
ми зарубежными направлениями и опасаются браться за внутренний туризм, а клиенты этих фирм не 
покупают российские туры, потому что ничего о них не знают [8,10]. 
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Туризм представляет собой деятельность лиц, путешествующих или пребывающих в местах за 

пределами своего обычного проживания непрерывно в течение не более одного года в целях досуга 
либо в деловых и иных целях, не связанная с осуществлением какой-либо оплачиваемой деятельности 
в месте пребывания [2,7]. 

Таким образом, определение туризма базируется на следующих признаках: туризм есть резуль-
тат передвижения людей;  туризм всегда включает два элемента: путешествие в пункт назначения и 
остановку там; путешествие означает выезд из страны (или региона), где турист постоянно проживает; 
путешествие являет собой временное движение туриста по туристскому маршруту [5,8]. 

Значение туризма в мире постоянно растет, что связано с возросшим влиянием этой сферы на 
экономику. Туризм является существенным источником доходов, занятости, способствует 
диверсификации экономики, создавая отрасли, обслуживающие данную сферу. Кроме этого туризм 
является существенным фактором реализации внешней политики государства. Ресурсные 
возможности России позволяют при соответствующем уровне развития туристской инфраструктуры 
увеличить прием иностранных туристов в несколько раз.  

В стране в настоящее время в целом постепенно формируется реалистичный подход к туризму и 
понимание его как сферы экономики, обладающей значительными выгодами для социально-
экономического развития регионов России. 

К конкурентным преимуществам следует отнести прежде всего богатейшее культурно-
историческое и природное наследие нашей страны в сочетании с фактором неизведанности, что 
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представляет собой особый интерес для искушенных иностранных туристов Появление в последние 
годы новых туристских продуктов в регионах Севера, Урала и Сибири усиливает конкурентные 
преимущества России. Тенденции развития туризма в мире показывают, что по мере того как мир 
станет более изученным, и будет появляться все меньше новых туристских центров, усилится 
тенденция к путешествиям в более отдаленные, менее известные и малодоступные места [10]. 

Несомненными конкурентными преимуществами России являются политическая стабильность и 
повышение уровня безопасности в стране, рост доходов граждан на душу населения, стабильность 
национальной валюты. 

Повышение уровня доходов и образования населения, детерминирует реализацию социокуль-
турных потребностей в изучении быта и культурного наследия различных стран мира, что также спо-
собствует развитию туризма.  

Совокупность тех или иных факторов определяет модель поведения человека в свободное вре-
мя, а  следовательно и характер поведения потребителей туристских услуг. Это проявляется, в частот-
ности, в предпочтении географии туризма, видов туризма и т.д. [6,11]. 

К числу внешних факторов воздействующих на туризм, относятся также общеэкономические 
факторы: улучшение (ухудшение) экономической и финансовой ситуации; увеличение (снижение) пер-
сонального дохода; более высокая (низкая) туристская активность в зависимости от формы оплаты 
труда (оплачиваемые, неоплачиваемые отпуска); выделение (не выделение) льгот, скидок на туристи-
ческие услуги для определенных групп населения. 

Вместе с тем следует отметить, что уникальные природные ресурсы и культурное наследие, 
которыми обладает наша страна, не могут рассматриваться в качестве единственного и достаточного 
условия для обеспечения успешного развития туризма в стране, так как представляют собой лишь 
один из элементов туристского предложения. В мире имеется ряд примеров исключительно успешных 
в развитии туризма стран, обладающих природными или культурными ресурсами, относительно 
сравнимыми с Россией, но вместе с тем имеющих развитую качественную туристскую инфраструктуру. 
В качестве примера можно привести Китай и ряд других стран, таких как Австрия, Франция или 
Испания, ежегодно зарабатывающих только на международном туризме несколько десятков 
миллиардов долларов [3,4]. 

В большинстве своем туристские предпочтения как иностранных туристов, так и отечественных, 
связаны с высоким уровнем сервиса и разумным соотношением цены и качества. Эти условия в 
настоящее время и в ближайшем будущем будут являться предпочтительными при выборе туристских 
поездок. Общей тенденцией является поляризация туристских предпочтений, с одной стороны, 
характеризующаяся укреплением позиций массового туризма в развитых туристских странах, а с 
другой, увеличением спроса на индивидуальный или специализированный туристский продукт.  

К конкурентным слабостям можно отнести такие до сих пор сохраняющиеся и сдерживающие 
развитие въездного и внутреннего туризма факторы, как: 

- недостаточно развитая туристская инфраструктура в большинстве регионов страны, малое 
количество гостиничных средств размещения туристского класса c современным уровнем комфорта; 

- высокая стоимость проживания в гостиницах, питания, транспорта и иных услуг, предлагаемых 
туристам, существенно превышающая среднеевропейский уровень; 

- в целом сохраняющийся дефицит квалифицированных кадров, что определяет невысокое 
качество обслуживания во всех секторах туристской индустрии, несмотря на некоторое изменение 
ситуации к лучшему за последние 2-3 года;  

- остаются нерешенными вопросы упрощения порядка выдачи российских виз туристам из таких 
миграционно безопасных иностранных государств как страны Европы, Япония, Республика Корея, 
Австралия, Швейцария, Канада и др. Сохраняются дополнительные сборы за срочность оформления визы, 
что вызывает обоснованное недовольство и ведет к уменьшению въездного туристского потока [1]. 
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