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УДК 004 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ  МАТЕМАТИКА И ЕЁ 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
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Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина 
г. Краснодар, Российская Федерация 

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности применения методов и алгоритмов вычислитель-
ной математики. На основе математических моделей проводится вычислительный эксперимент, кото-
рый выступает как теоретико-практическая реализация и представляет собой вычислительный метод 
познания. 
Ключевые слова: метод, вычислительная математика, алгоритмы, прикладная математика. 
 

COMPUTATIONAL MATHEMATICS AND ITS THEORETICAL FOUNDATIONS 
 

Shishkina Viktoriya Petrovna 
 
Abstract: The article deals with peculiarities of application of methods and algorithms of computational math-
ematics. On the basis of mathematical models is a computational experiment that serves as a theoretical-
practical implementation and represents a computational method of knowledge. 
Key words: method, computational mathematics, algorithms, applied mathematics. 

 
Вычислительная математика — раздел математики, включающий круг вопросов, связанных с 

производством разнообразных вычислений. Она обладает широким кругом прикладных применений 
для проведения научных и инженерных расчётов. На её основе в последнее десятилетие образовались 
новые области естественных наук[1, с. 137]. 

Вычислительная математика возникла довольно давно и развивалась быстрыми темпами из 
практических применений параллельно с математическим анализом. Помимо этого, подобные вычис-
ления широко применялись в небесной механике. Это привело к появлению таких важнейших состав-
ляющих физики, как теория о гелиоцентрической системе устройства мира, законы Кеплера и законы 
Ньютона. XVIII век стал временем разработки значительного количества численных методов и алго-
ритмов. 

В вычислительной математике выделяют следующие направления:  
1.Анализ математических моделей; 
2.Разработка методов и алгоритмов решения стандартных математических задач; 
3.Автоматизация программирования. 
Анализ выбранных математических моделей для поставленной задачи начинается с анализа и 

обработки входной информации, что очень важно для более точных входных данных. Для такой обра-
ботки зачастую применяются методы математической статистики. Следующим шагом являет-
ся численное решение математических задач и анализ результатов вычислений [1, с. 213]. 

Методы и алгоритмы решения типовых математических задач с применением вычислительной 
техники носят название численных методов. К типовым задачам относят: 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A0%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258B_%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B7
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259D%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0_%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%258B_%25D0%259A%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%258B_%25D0%259D%25D1%258C%25D1%258E%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%258B_%25D0%259D%25D1%258C%25D1%258E%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FXVIII_%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BA
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C
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1.Алгебра - решение систем линейных уравнений, обращение матриц, поиск собственных значе-
ний и векторов матриц, поиск сингулярных значений и векторов матриц, решение нелинейных алгебра-
ических уравнений, решение систем нелинейных алгебраических уравнений; 

2.Оптимизация - изучение минимальных и максимальных значений функционалов на множе-
ствах; 

3.Математическое программирование - задачи аппроксимации, задачи интерполяции, зада-
чи экстраполяции. 

Проводится изучение и сравнительный анализ методов решения типовых задач. Важным эле-
ментом анализа является поиск экономичных моделей, позволяющих получить результат, используя 
наименьшее число операций. Для задач больших размеров особенно важным является исследование 
устойчивости методов и алгоритмов, в том числе к ошибкам округления. Примерами неустойчивых за-
дач является обратные задачи (в частности, поиск обратной матрицы), а также автоматизация обра-
ботки результатов экспериментов[2, с. 95]. 

Постоянно увеличивающийся круг типовых задач и рост числа пользователей определили повы-
шение требований к автоматизации. В условиях, когда знание конкретных численных методов является 
несущественным для пользователя, возрастают требования к стандартным программам решения. 

Большое значение имеет раздел математической статистики, связанный с проведени-
ем выборочных обследований, со свойствами различных схем организации выборок и построением 
адекватных методов оценивания и проверки гипотез. Большой раздел современной математической 
статистики - последовательный анализ, фундаментальный вклад в создание и развитие которого 
внес А. Вальд . В отличие от традиционных методов статистического анализа, основанных 
на случайной выборке фиксированного объема, в последовательном анализе допускается формирова-
ние массива наблюдений по одному или, более общим образом, группами, при этом решение об про-
ведении следующего наблюдения (группы наблюдений) принимается на основе уже накопленного мас-
сива наблюдений. Ввиду этого, теория последовательного статистического анализа тесно связана с 
теорией оптимальной остановки[3, с. 148]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что основное отличие вычислительной математики за-
ключается в том, что при решении вычислительных задач человек оперирует числами, которые явля-
ются дискретной проекцией вещественных чисел. В данной работе описаны и реализованы решения 
систем линейных алгебраических уравнений, полиномиальная интерполяция, численное интегрирова-
ние функций. Представленные методы и реализованные алгоритмы достаточно просты, но в тоже вре-
мя эффективны для большого количества задач. 
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Аннотация. В ходе проведенных морфологических исследований растений ценопопуляций Cornus 
mas, произрастающих в различных районах Крымского полуострова,  было установлено варьирование 
морфометрических показателей листа и плода. Даны рекомендации по использованию кизила настоя-
щего в селекционных работах при создании новых сортов. 
Ключевые слова:  морфометрические параметры, лист, плод, ценопопуляция. 
 

MORPHOMETRIC PARAMETERS OF CORNUS MAS L. PLANTS UNDER THE NATURAL AREA TYPE  
ON THE CRIMEAN PENINSULA 

 
Kashirina Natalia Aleksandrovna, 

Zhaldak Svetlana Nikolaevna 
 
Abstract. In the course of the morphological studies of plants of Cornus mas cenopopulations growing in vari-
ous parts of the Crimean peninsula, the morphometric parameters of the leaf and fetus were determined. Rec-
ommendations are given on the use of cornelian present in selection work when creating new varieties.  
Key words: morphometric parameters, leaf, fetus, cenopopulation. 

 
В настоящее время популяционные исследования являются актуальными и незаменимыми при 

решении целого ряда задач, связанных с изучением хозяйственно ценных видов растений и их  рацио-
нального использования [6]. Генофонд хозяйственно-ценных видов растений, перспективных в каче-
стве источников лекарственного и пищевого растительного сырья, пополняется за счет отбора лучших 
природных форм из мест их естественного произрастания. Cornus mas L. (кизил настоящий) – растение 
из семейства Кизиловые, встречающееся как в дикорастущем состоянии, так и в культуре. Интерес к 
кизилу обусловлен замечательными свойствами, дающими возможность использовать это растение 
разносторонне. Благодаря наличию в плодах кизила пектиновых веществ, сахаров, витаминов, мине-
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ральных солей, макро- и микроэлементов они активно используются в медицине. Лесоводственная 
роль кизила в качестве подлеска в дубовых, буково-грабовых насаждениях заключается в повышении 
почвозащитных свойств лесов в водоохранных зонах. А высокая зимостойкость, нетребовательность к 
условиям выращивания и морфологическое разнообразие жизненных форм, позволяют создавать уни-
кальные декоративные композиции в садах и парках [1, 2, 5]. 

Целью исследования - изучить морфометрические параметры листа и плода растений Cornus 
mas в пределах естественного ареала вида в Крыму. 

В 2016 году в пределах естественного ареала Cornus mas были выбраны ценопопуляции расте-
ний, произрастающие в восточной части Предгорья Крымского полуострова. Изучение ценопопуляций 
растений проводили согласно стандартным методам геоботанических исследований. Выборка в преде-
лах природных ценопопуляций вида составляла в среднем от 20 до 30 особей. Морфологический ана-
лиз растений Cornus mas проводили по стандартным методикам [3]. При выявлении степени изменчи-
вости морфометрических параметров растений в качестве уровня изменчивости использовали эмпири-
ческую шкалу, предложенную С. А. Мамаевым [4]. 

Первая ценопопуляция (ЦПI) Cornus mas, взятая под наблюдение, располагается в окрестностях 
села Тополевка (Белогорский район). Средняя температура воздуха июля в данном регионе составляет  
+ 22,1ºС, января – -0,5ºС. Среднегодовое  количество осадков – 519 мм в год. Ценопопуляция входит в 
состав лесной горной растительности и представлена особями Cornus mas в количестве 23 экземпляра 
в виде кустарниковых и древесных форм.  

Вторая ценопопуляция (ЦПII) в количестве 15 экземпляров произрастает на опушке леса в 
окрестностях города Старый Крым (Кировский район) на высоте 350-400 м н.у.м. Средняя температура 
июля + 21,7ºС, января – -0,5ºС. Ценопопуляция представлена только кустарниковыми жизненными 
формами, входит в зону горных лесов и лугов. Древесный ярус в сообществе выражен нечетко, в то 
время как подлесок имеет четкие границы. Среди доминирующих древесных пород встречается дуб 
пушистый (Quercus pubescens Willd.), высота которого составляет 10-12 м. Проективное покрытие дре-
весного яруса невелико и составляет 35-40 %. Подлесок, наряду с Cornus mas L., образуют лещина 
обыкновенная (Corulus avellana L.), шиповник собачий (Rosa canina L.), свидина кроваво-красная (Swida 
sanguinea L.), бирючина обыкновенная (Ligustrum vulgare L.) и граб восточный (Carpinus orientalis Mill.). 
Единично встречаются клен полевой (Аcer campеstre L.) и ясень (Frаxinus excеlsior L.). Травянистый 
ярус изрежен (проективное покрытие не более 8-10%) и представлен типичными лестными мезофит-
ными травами. 

В ходе проведенных исследований у растений, изучаемых ценопопуляций Cornus mas, была 
установлена достаточно высокая степень вариабельности таких морфометрических параметров, как  
форма, длина и ширина листовой пластинки. Длина листовой пластинки варьировала в диапазоне от 
74,4 ±0,6 мм в ЦП I до 81,8 ±1,2 мм в ЦП II, а ширина от 38,7 ±0,4 мм до 47,4 ±1,2 мм соответственно. 
Морфологический анализ строения листовой пластинки у растений позволил выделить в пределах изу-
чаемых ценопопуляций следующие формы листа: яйцевидные (ЦП II) и ланцетовидные (ЦП I). Пред-
ставленные формы листа имели клиновидное основание, заостренную верхушку и перистодуговидное 
жилкование. 

Исследование морфологии плодов Cornus mas показало широкое варьирование таких показате-
лей, как форма, масса, длина и диаметр плода, а так же длина, масса и % доля эндокарпия. Длина 
плода в среднем в обоих популяциях  составила 16,6±0,1 мм, диаметр плода варьировал от 8,9±0,2 мм 
(ЦП I) до 12,4±0,1 мм (ЦП II). Максимальная масса плода была зафиксирована в ЦП II и составила 
1,6±0,3 г, минимальная у некоторых особей из ЦП I и составила 0,73±0,01 г. Длина эндокарпия у расте-
ний в обоих ценопопуляциях была примерно одинаковая и составила 13,1±0,2 мм. Растения с мини-
мальной процентной долей эндокарпия, равной 16,9 %, были зафиксированы в ЦП II, с максимальной, 
равной 24,79%, - в ЦП I. Таким образом, в ходе проведенных исследований в ценопопуляциях у расте-
ний были выявлены следующие формы плодов – бочонковидная (ЦП II) и овально-цилиндрическая (ЦП 
I). Причем в ценопопуляции, произрастающей в в окрестностях села Тополевка, были найдены не-
сколько особей Cornus mas с третей формой плодов – грушевидной.  
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Таким образом, изучение изменчивости морфометрических параметров растений различных це-
нопопуляций Cornus mas является достаточно перспективным и актуальным направлением, поскольку 
позволяет в пределах естественного ареала вида выявлять новые перспективные хозяйственно-
ценные формы для дальнейшей селекционной работы и промышленного производства.  
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Основным средством повышения пропускной и перерабатывающей способности железнодорож-

ных станций и обеспечения безопасности движения поездов являются телемеханические устройства 
электрической централизации. Эти устройства позволяют в 1,5 – 2 раза повысить пропускную способ-
ность станций, сократить штат. Затраты на строительство электрической централизации окупаются че-
рез четыре-пять лет. 

Релейная централизация с центральными зависимостями, центральными источниками питания и 
маршрутным управлением. Релейная аппаратура и источники питания размещены на посту ЭЦ, где для 
управления имеется пульт-табло или пульт-манипулятор с маршрутными кнопками. 

При установке маршрута последовательным нажатием кнопок начала и конца маршрута осу-
ществляют набор задания поездных и маневровых маршрутов. По окончании набора происходит одно-
временный перевод всех стрелок в маршруте и после их перевода – открытие сигнала. Маршрутное 
управление позволяет устанавливать самый сложный маршрут за 5-7 с вместо 30-40 с при раздельном 
управлении, что значительно повышает пропускную способность станций. 
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Релейная аппаратура размещена в типовых блоках. Система в таком исполнении получила 
название блочной маршрутно-релейной централизации (БМРЦ). Блочная структура упрощает проекти-
рование, сокращает сроки строительства и улучшает условия эксплуатации. Преимущества блочной 
структуры позволяют применять ее и на промежуточных станция в виде блочной электрической цен-
трализации с раздельным управлением (БРЦ).  

Система БМРЦ позволяет: производить 70% релейной аппаратуры на заводе, используя типовые 
схемные блоки, что значительно сокращает объем монтажных работ на местах строительства; прове-
рять и регулировать блоки на специальном стенде, что повышает качество монтажных работ; сокра-
тить на 30 – 35% время на проектирование релейной централизации, а также уменьшить объем про-
ектной документации на 40% 

Релейные блоки имеют штепсельное включение в действующую схему, что позволяет при по-
вреждениях быстро заменить неисправный блок, не нарушая работы централизации. Система БМРЦ 
находит широкое применение на сети магистрального и промышленного транспорта. Но данная систе-
ма имеет ряд существенных недостатков: на каждые три статива блочного монтажа приходится один 
статив свободного монтажа, что усложняет эксплуатационное обслуживание такой системы; достаточ-
но частыми бывают случаи потери контактов в штепсельных разъемах блоков. При их установке на 
статив гнутся контакты штепсельных розеток и нарушаются контакты в электрических цепях; основное 
число отказов приходиться на предохранители, потери контактов в штепсельном разъеме блока, обры-
вы в цепи на контакте реле и плохая регулировка реле; при большом количестве аппаратуры и сложно-
сти электрических схем электромеханик, не имея средств визуального контроля за работой централи-
зации, затрачивает много времени на поиск и устранение отказов, что часто приводит к задержке поез-
дов и сбою графика движения поездов. [1] 

Чтобы устранить вышеуказанные недостатки были разработаны и внедрены микропроцессорные 
системы централизации, которые обеспечили повышение уровня безопасности движения, снизили за-
траты при производстве и эксплуатации, а также улучшили условия труда обслуживающего персонала. 

Одной из наиболее современной микропроцессорной системой является система Ebilock-950. 
Ebilock-950 разработана российско-шведским предприятием ООО «Бомбардье Транспортейшн 

Сигнал».Работы по адаптации и внедрению системы Ebilock-950 были организованы под руководством 
Департамента сигнализации, связи и вычислительной техники РФ. Первым шагом стала разработка  
технического задания на микропроцессорную централизацию. Она была выполнена Научно-
исследовательским институтом железнодорожной автоматики (НИИЖА), институтом Гипротранссиг-
налсвязь (ГТСС) и испытательной лабораторией Петербургского государственного университета путей 
сообщения (ПГУПС). 

Система централизации Ebilock-950 является расширяемой электронной и компьютерной систе-
мой, предназначенной для обеспечения безопасности при движении поездов. Система разработана 
для управления станциями с любыми типами путевого развития независимо от их размера и перегонов. 

МПЦ Ebilock-950 предусматривает использование напольного оборудования СЦБ, кабелей, шка-
фов для размещения процессорного оборудования и объектных контроллеров, программного обеспе-
чения для автоматизированного рабочего места дежурного по станции (АРМ ДСП), а также реле и ре-
лейных стативов российского производства. Аппаратные средства МПЦ Ebilock-950 (центральный про-
цессор, объектные контроллеры, концентраторы информации, персональные компьютеры для автома-
тизированных рабочих мест дежурного по станции и электромеханика) применяются импортного произ-
водства.  

Системное программное обеспечение центрального процессора, автоматизированного рабочего 
места электромеханика и система объектных контроллеров МПЦ Ebilock-950 адаптированы совмест-
ным российско-шведским коллективом специалистов применительно к техническим условиям и техно-
логии работы российских железных дорог. 

Система Ebilock-950 позволяет использовать существующие рельсовые цепи, сигналы и стре-
лочные электроприводы. Через релейный интерфейс система может быть интегрирована в существу-
ющие системы диспетчерской централизации, связана с системами автоблокировки, управления пере-
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ездной сигнализацией и др. Основываясь на принципе децентрализованного размещения аппаратуры, 
система способствует значительной экономии кабеля. Электронные компоненты системы имеют суще-
ственно меньшие габариты в сравнении с релейными системами. Их высокая надежность позволяет 
сократить эксплуатационные расходы. 

Любая микропроцессорная система Ebilock-950 строится на элементной базе с использованием 
готовых микросхем зарубежного производства. Любую микропроцессорную систему можно предста-
вить,как многоуровневую систему, где каждый уровень имеет свои определенные задачи и функцио-
нальные возможности.  

Ядром системы является компьютер централизации (КЦ), который проверяет все условия для 
безопасного движения поездов и с помощью системы объектных контроллеров управляет станцион-
ными объектами. Как в любой вычислительной системе, в этом компьютере выделяется аппаратная 
часть и программное обеспечение. 

Для непосредственного управления станционными объектами (стрелками, светофорами, сигна-
лами и т.д.) служит система объектных контроллеров. Объектные контроллеры монтируются в специ-
альных шкафах, размещаемых на территории станции. 

Автоматизированное рабочее место дежурного по станции (АРМ ДСП) служит для контроля и 
управления поездным движением. Это интерфейс между системой централизации и человеком. От де-
журного по станции в систему поступают команды  (например, отмена или установка маршрута), из си-
стемы на АРМ идёт индикация - визуальное представление событий на станции. Работа со станцион-
ными объектами ведется через систему объектных контроллеров, скомпонованных в концентраторы. 
Концентраторы и компьютер централизации связаны между собой петлей связи. 

На терминал электромеханика поступает информация о различных неисправностях в системе, 
например, обрыв  петли связи или перегорание лампы в светофоре. Электромеханик дает чисто техни-
ческие команды, связанные с функционированием системы. 

Вся система централизации сводится к управлению внешними объектами станции и контролю их 
состояния при помощи автоматизированного рабочего места дежурного по станции. Условия обеспече-
ния безопасного движения поездов, то есть все зависимости и замыкания, закладываются в программ-
ное обеспечение централизации, в алгоритм её работы. 

За время эксплуатации МПЦ Еbilock-950 не было зарегистрировано ни одного системного отказа. 
Наблюдались отказы отдельных печатных плат стрелочных и сигнальных объектных контроллеров из-
за повреждений кабеля или других причин, а также перезапуски объектных контроллеров вследствие 
слишком высокой чувствительности к изменениям параметров напольных устройств СЦБ. На малых 
станциях были случаи сбоев в системе передачи информации. Все эти недостатки учтены в новой вер-
сии прикладного программного обеспечения для центрального процессора. Отсутствие отказов приво-
дит к сокращению расходов по статьям:  

- затраты персонала на поиск и устранение неисправностей; 
 - затраты на запасные части; 
- затраты на ремонт (сокращение работников КИПа) 
- простой поездов; 
МПЦ позволяет снижать объем монтажных работ за счет унификации аппаратных средств и 

межблочных интерфейсов, сокращать места для размещения аппаратуры в релейном помещении по-
ста ЭЦ.[2]  

Потребность в техническом перевооружении на станции, с путевым развитием, возникла из-за 
того, что существующая система блочной маршрутно-релейной централизации выработала свой экс-
плуатационный ресурс. 

К преимуществам МПЦ по сравнению с релейными системами централизации, в частности, отно-
сятся:  

- более высокий уровень надежности за счет дублирования многихузлов, и непрерывного обмена 
информацией между этим процессором и объектами управления и контроля;  

- возможность управления объектами многих станций и перегонов с автоматизированного рабо-
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чего места дежурного по станции;  
- возможность объединения управления перегонными устройствами СЦБ и приборами контроля 

состояния подвижного состава в одном процессорном устройстве;  
- расширенный набор технологических функций, включая блокировку стрелок в требуемом поло-

жении, изолированных секций для исключения задания маршрута и др.;  
- предоставление эксплуатационному и техническому персоналу расширенной информации о со-

стоянии устройств СЦБ на станции;  
- возможность централизованного и децентрализованного размещения объектных контроллеров 

для управления станционными и перегонными объектами;  
- простая стыковка с системами более высокого уровня управления;  
- возможность непрерывнойрегистрации действий эксплуатационного персонала по управлению 

объектами и всей поездной ситуации на станциях и перегонах;  
- наличие встроенного диагностического контроля состояния аппаратных средств централизации;  
- возможность протоколирования номеров поездов, следующих по станциям и перегонам, а также 

всех отказов объектов управления;  
- значительно меньшие габариты оборудования и, как следствие, в 3 – 4 раза меньший объем 

помещений для его размещения;  
- меньший объем строительно-монтажных работ;  
-  удобная технология проверки зависимостей за счет использования специализированных отла-

дочных средств;  
- сокращение срока исключения из работы станционных и перегонных устройств;  
- использование в качестве среды передачи информации не только кабелей с медными жилами, 

но и волоконно-оптических кабелей;  
- возможность получения из архива параметров работы напольных устройств СЦБ для последу-

ющего прогнозирования их состояния, не допуская полных отказов этих устройств;  
- снижение эксплуатационных затрат за счет уменьшения энергоемкости системы, сокращения 

примерно на порядок количества электромагнитных реле и длины постовых кабелей, исключения из 
эксплуатации громоздких пультов управления и манипуляторов с большим числом рукояток и кнопок 
механического действия.  

Исходя из выше изложенных преимуществ микропроцессорной централизации с релейной, мож-
но сделать вывод, что необходимо разрабатывать и внедрять микропроцессорные устройства электри-
ческой централизации. 
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Аннотация: авторы проанализировали проблему влияния эрозии почв, принимая во внимание основ-
ные технологические и физические процессы. Описаны типы эрозии, приведены конкретные данные о 
процессах, протекающих при разрушении почвы. Отдельно освещена тема влияния эрозии почв на 
строительство гидротехнических сооружений. 
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INFLUENCE OF EROSION OF SOILS ON CONSTRUCTION OF HYDROTECHNICAL STRUCTURES 
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Chumachenko Nadezhda Dmitrievna 
 
Abstract: the authors analyzed the problem of the effect of soil erosion, taking into account the main techno-
logical and physical processes. The types of erosion are described, specific data are given on the processes 
that occur when soil is destroyed. The theme of the effect of soil erosion on the construction of hydraulic struc-
tures is separately highlighted. 
Key words: erosion, hydraulic engineering, soil, design, rocks, construction 

 
Гидравлическая наука - это субдисциплина гражданского строительства, связанная с потоком и 

транспортировкой жидкостей, главным образом с водой. Эта область техники тесно связана с проекти-
рованием плотин, каналов, дамб, причалов и инженерной экологией.  

Общие темы проектирования для гидротехнической инженерии включают в себя гидравлические 
конструкции, в том числе плотины и дамбы, водораспределительные сети, сети сбора воды, управле-
ния ливневыми водами, транспортировку отложений и различные другие темы. 

Гидравлическая конструкция предполагает применение теории течения к проектированию раз-
личных систем удержания воды и контроля. Проектировщик должен гарантировать, что структура и си-
стемы будут функционировать эффективно и экономично в любых предсказуемых условиях обслужи-
вания. Гидравлические конструкции должны быть способны противостоять условиям потока и силам, 
вызванным как статической, так и проточной водой. Они должны быть сконструированы так, чтобы вы-
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держивать длительность их использования и быть стойкими к износу, старению и внешним воздействи-
ям из-за экстремальных погодных условий и землетрясений.  

При проектировании гидравлической конструкции проектировщик выбирает необходимый вари-
ант из многих возможных других, тот вариант, который считается наиболее экономичным, функцио-
нальным и безопасным. Примерами гидротехнических сооружений и систем, включающих множество 
подробных гидравлических конструктивных элементов, являются: резервуары для хранения сырой во-
ды, плотины, гидроэлектростанции, насосные станции, впускные сооружения и водосливы, туннели, 
каналы и трубопроводы, очистные сооружения и очистные станции, флокуляционные резервуары, 
осветлители, контрольно-измерительные конструкции, дренажные и ограничивающие сооружения лив-
невой воды, водоемы с чистой водой, водонапорные башни, буровые скважины, вытяжные трубы, ма-
нифольды, устройства для рассеивания энергии, водосбросы и бассейны.  

Эрозия - это перемещение твердых веществ (осадка, почвы, скалы и других частиц), как правило, 
природными факторами, таких как ветер, вода или лед, движением вниз по склону в ответ на гравита-
цию или живыми организмы.  

Существуют два разных типа эрозии: «механическая эрозия» и «химическая эрозия». Каждый из 
них оказывает различное воздействие на окружающую среду.  

Механическая эрозия включает воду, ветер, солнце, лед, стихийные бедствия, такие как земле-
трясения, и эрозию береговой линии.  

Химическая эрозия - это кислотные дожди, использование удобрений, землепользование чело-
века, обезлесение и перевыпас.  

Эрозия – это естественный процесс, но во многих местах он увеличивается за счет использова-
ния земли человеком. Плохая практика землепользования включает в себя обезлесение, перевыпас, 
неуправляемую строительную деятельность и строительство дорог или троп. Земля, которая использу-
ется для производства сельскохозяйственных культур, как правило, имеет значительно более высокий 
уровень эрозии, чем земля под естественной растительностью. 

Процессы растрескивания горных пород, движения массы, эрозии, транспортировки и осаждения 
изменяют естественные склоны. Из-за выветривания породы разбиваются на мелкие фрагменты или 
частицы. Образованным таким образом (экзогенными факторами: осадками, землетрясениями и т. д.) 
склон может частично или полностью разрушаться под действием силы тяжести – процессом, извест-
ным как «массовое движение». Таким образом, образуются земные склоны.  

Почвенную эрозию можно разделить на естественную и антропогенную. Типы эрозии сильно раз-
личаются по их морфологии и состоянию, и, очевидно, определяются различными факторами, включая 
причинные и стимулирующие. Эрозия почвы прогнозируется с помощью эрозионной модели с исполь-
зованием имеющихся данных о дождевых осадках, гидрологических свойствах, свойствах почв, топо-
графии (крутизна склона, длина склона и т. д.), а также определяется на практике путем управления 
посевами и анализом в интересующей области. 

Модели прогнозирования эрозии почв играют важную роль как в удовлетворении практических 
потребностей в целях сохранения почв, так и в продвижении научного понимания процессов эрозии 
почв. Они используются для того, чтобы помочь землеустроителям выбирать методы снижения уровня 
эрозии.  

Модели эрозии также используются для инженерных целей, таких как прогнозирование скорости 
выпадения осадка в озёра, устья рек и водохранилища. Модели эрозии и их результаты используются 
в качестве основы для регулирования программ сохранения необходимых характеристик почв. Модели 
используются там, где затраты или время, связанные с проведением измерений эрозии почвы, являют-
ся не выгодными.  

Модели эрозии делятся на две широкие категории: материальные и математические (также из-
вестные как «формальные»). Материальные модели представляют собой физические представления 
моделируемого процесса и могут быть либо знаковыми, либо аналоговыми. Математическая модель - 
это физическая модель, состоящая из тех же типов материалов, что и первая модель, но более про-
стая по форме. 
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Аннотация: Современная Европа – самый развитый, наравне с Северной Америкой, регион. Несмотря 
на различные кризисы, именно эта часть Старого Света пока остаётся наиболее развитой в экономиче-
ском, политическом и социальном планах. Сегодня большинство суверенных европейских государств 
объединены под флагом Евросоюза, между ними действует упрощённый миграционный режим и почти 
все из них используют единую валюту. Существующий порядок является частью панъевропеизма – по-
литической концепции, направленной на объединение всей Европы в единый «организм». Панъевро-
пейские идеи, оформившиеся как реакция на кровавую бойню стран-соседей, противопоставляются 
идеям авторитарным, ставят во главу угла мирное сосуществование: здесь, в отличие от захватниче-
ских стратегий Наполеона и Гитлера, действуют равноправие, добровольность и сотрудничество. 
Ключевые слова: панъевропейский, концепция, Европа, война, мир, Евросоюз. 
 

PAN-EUROPEAN IDEAS AS A NATURAL CONSEQUENCES OF TWO WORLD WARS 
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Abstract: Modern Europe - the most developed, along with North America, the region. Despite the various 
crises, it is this part of the Old World that still remains the most developed in the economic, political and social 
plans. Today, most sovereign European states are united under the flag of the European Union, a simplified 
migration regime operates between them and almost all of them use a single currency. The existing order is 
part of pan-Europeanism, a political concept aimed at uniting the whole of Europe into a single «organism». 
Pan-European ideas that took shape as a reaction to the bloody slaughter of neighboring countries are op-
posed to authoritarian ideas, emphasizing peaceful coexistence: here, unlike the aggressive strategies of Na-
poleon and Hitler, equality, voluntariness and cooperation operate. 
Key words: pan-European, concept, Europe, war, peace, European Union. 

 
Европа – одна из шести частей света. Как и в остальном мире, на первых этапах развития её ис-

тория во многом определялась географическим положением. Не слишком райские, как в экваториаль-
ной Африке, но и не такие суровые, как в сибирской тундре условия способствовали развитию различ-
ных сфер деятельности и, как следствие, становлению цивилизаций (древнегреческой и древнерим-
ской), наследие которых послужило своеобразным удобрением для дальнейших «эволюционных» про-
цессов, постепенно распространившихся по всей Европе. Эти процессы превратили Старый Свет в до-
минирующую силу, которая на протяжении столетий навязывала свою волю остальному миру. Эта сила 
была отнюдь не единым целым – в течение многих веков каждая держава пыталась либо устранить 
своих конкурентов, либо подчинить себе более слабых европейских собратьев. Время от времени та-
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кая конкуренция выливалась в кровавые войны, апогеем которых стали две Мировых войны, унесшие 
десятки миллионов жизней. Закономерным ответом стало зарождение панъевропеизма – политической 
концепции, понимающей Европу как нечто неделимое, состоящее из частей, связанных друг с другом 
на добровольной основе. В данной работе концепция рассматривается в историческом, социокультур-
ном и экономическом контекстах; анализируются явления и события, предопределившие её появление. 

Знаменитый мыслитель эпохи Возрождения, Иммануил Кант, писал в своей книге «К вечному 
миру» о необходимости создания федерации европейских государств как средстве обеспечения мира и 
господства права [1]. Похожей точки зрения придерживались и его современники, французские энцик-
лопедисты, которых часто называли «просветителями» в силу того, что в ту эпоху их идеи считались 
передовыми. Несмотря на это, их суждения касательно предмета нашего исследования не являлись 
чем-то новым – здесь философы лишь акцентировали внимание общественности. Проблема единой 
Европы начала подыматься задолго до рождения первых просветителей. 

Одним из первых проектов единой Европы можно считать Священную Римскую империю. Роль 
связующего звена здесь играла религия и особый статус Рима как сакрального центра папской власти 
и столицы некогда великой державы. Данное государственное образование, возникнув в 962 году, про-
существовало вплоть до начала XIX века, но при этом его границы часто менялись, а реальную власть 
император имел лишь в первое столетие существования империи [2]. Главной причиной создания 
Священной Римской империи была угроза с юга – ещё в VIII веке арабы захватили Пиренейский полу-
остров и время от времени предпринимали попытки продвижения на север. К тринадцатому столетию в 
результате реконкисты мусульманская власть на Пиренеях сошла на нет [3]. В силу того, что главный 
враг европейцев был повержен, стали набирать обороты естественные процессы феодализации. 

В эпоху феодальной раздробленности развивалось оружейное дело – многочисленные княже-
ства и герцогства соперничали друг с другом за территорию, рабочую силу (крестьян). Закономерным 
был рост кровопролития – чего стоит только одна Столетняя война 1337-1453 гг. Несколько поколений 
рождалось, жило и умирало в условиях перманентной войны. Сложившееся положение не могло не 
волновать духовную элиту Европы – вместе с эпидемией чумы междоусобная вражда наносила ощу-
тимый материальный вред и ставила Старый Свет в довольно шаткое положение. Легист французского 
короля Филиппа Красивого, Пьер Дюбуа, чешский король Йиржи Подебрад, английский квакер Уильям 
Пенн – все они предлагали различные подходы к решению проблемы, но ни один из них не был осу-
ществлён [1]. Большую часть европейских правителей волновали лишь собственные корыстные инте-
ресы. Такой порядок сохранялся в течение нескольких последующих столетий. Время от времени на 
«историческую сцену» выходили личности, которые пытались объединить Европу под своей властью. 
Все они, включая самого известного из них, Наполеона Бонапарта, опирались на военные методы – 
прикрываясь благими идеями, они развязывали захватнические войны с целью завладения ресурсами. 

Ситуация стала меняться в начале XX века. К этому времени Европа окончательно избавилась 
от тяжкого груза феодализма – большую часть суши Старого Света заняли Германская, Австро-
Венгерская, Британская империи, королевство Италия, республика Франция и зависимые от них земли. 
Эти государства характеризовались развитым военно-промышленным комплексом и высоким уровнем 
территориальных притязаний; существовавший механизм международных отношений ещё не был до-
статочно отлажен. Названные факторы способствовали накалу ситуации, в конечном итоге приведшей 
к Первой Мировой войне. 

Война 1914-1918 гг. унесла 17 миллионов жизней, сделала инвалидами ещё несколько миллио-
нов; без крыши над головой остались сотни тысяч людей. Война кардинально изменила расстановку 
сил на политической арене. Её разрушительные последствия и породили концепцию панъевропеизма. 

Панъевропеизм – далеко не первая концепция, основывавшаяся на определённых общностях. 
Например, во второй половине XIX века развивался панславизм – этому способствовало освобождение 
южнославянских государств от гнёта Османской империи, рост популярности движения славянофилов в 
России [4]. Но панславизм носил, скорее, факультативный характер, нежели продиктованный исторически-
ми нуждами. В нашем же случае, проблема объединения Европы носила глобальный характер, ведь имен-
но от Европы в начале XX века зависела как минимум половина суши и большая часть Мирового океана. 
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Ещё во время конфликта, в 1915 г., немецкий историк Ф. Нойман опубликовал книгу «Централь-
ная Европа», где писал о возможности создания Европейского политического союза [5]. В 1920 г. идеи 
Ноймана развил австриец Р. Куденхове-Калерги. В своих трудах «Борьба за Пан-Европу», «Европа 
просыпается» он обосновывал план создания Соединённых Штатов Европы [6]. По задумке Куденхове-
Калерги, каждая страна-штат сохраняла суверенитет, национальные и культурные особенности, при 
этом, как и в Соединённых Штатах Америки, все страны должны были подчиняться единой конституции 
и иметь единую валюту. На то время такая идея была слишком утопична – её осуществление не пред-
ставлялось возможным. Поэтому, взвесив все «за» и «против» Куденхове-Калерги вместе со своими 
соратниками учредил в 1923 году панъевропейский союз. Основой для новообразованного союза по-
служил манифест «Пан-Европа» – Текст представлял собой адаптированную для широкой публики 
версию «Борьбы за Пан-Европу». 

На протяжении нескольких лет союз носил неофициальный характер – несмотря на то, что съез-
ды проходили ежегодно и в них участвовали по несколько сотен представителей от 24-х народов Евро-
пы, без поддержки на государственном уровне идеи союза не могли быть воплощены в реальность. 
Лишь спустя 4 года после учреждения, союз получил протекцию в лице Аристида Бриана, министра 
иностранных дел Франции. Ещё спустя два года, проект «Пан-Европа» был вынесен на обсуждение в 
Лиге Наций. К сожалению, дальше разговоров дело не пошло – планы нарушил экономический кризис, 
пришедший из Америки. Кризис показал, что в индустриальном мире невозможен союз, основанный 
только на политике – кроме государственных интересов, нужно учитывать интересы рынка. Масла в 
огонь подлило и недальновидное отношение победителей к побеждённым: по окончанию Первой Ми-
ровой войны Германию и Италию обязали ежегодно выплачивать огромные суммы в качестве репара-
ций, частично урезали их в территориальном плане. Конечно, бывшие участники тройственного союза 
получили по заслугам, но главной целью должна была стать не месть, а недопущение новой войны. 
Именно месть победителей вызвала ответную агрессию у побеждённых: население некогда великих 
империй чувствовало себя униженным и оскорблённым, а с началом экономического кризиса стало 
озлобленным на весь внешний мир [7]. И, как ни странно, это население выбрало себе авторитарных 
лидеров, обещавших восстановить «справедливость» и былое величие. В конечном итоге, уже к сере-
дине 30-х гг. мало кто вспоминал панъевропеизм – Европа снова, как и в начале XX века, разделилась 
на два противоборствующих лагеря. 

История повторилась. На этот раз жертв было гораздо больше. Вторая Мировая война в той или 
иной мере затронула всю обитаемую сушу. Данная война, в отличие от предыдущей, полностью сокру-
шила старые порядки и заставила задуматься абсолютно всех европейцев: «а правильным ли путём мы 
шли все эти годы?». Французский историк А. Спинэли в одном из своих эссе писал: «когда европейцы 
перестали убивать друг друга, почти каждый из них, как будто очищаясь от совершенного прегрешения, 
представлялся сторонником идеи создания Европейского Союза». Действительно, после нюрнбергского 
процесса и разделения Германии на две части, государственные деятели стран западной Европы всерь-
ёз решили объединиться. Вся Европа лежала в руинах – это видел каждый, и каждый понимал, что слу-
чись третья такая же война, от Старого Света не останется ничего. Понимали это и Соединенные Штаты 
Америки – будучи ядром капиталистического мира они нуждались в сильном союзнике, который выступал 
бы форпостом против мира коммунистического. Кроме того, растущая экономика Штатов нуждалась в 
рынке сбыта. Таким образом, помощь США и всеобщий шок от последствий войны способствовали со-
зданию в 1952 г. «Европейского объединения угля и стали», целью которого было объединение важней-
ших на то время ресурсов для более эффективного функционирования теплоэнергетического комплекса 
и тяжелой промышленности. В состав вошли Бельгия, Западная Германия, Нидерланды, Люксембург, 
Франция, Италия. Эти же государства в 1957 году учредили Европейское экономическое сообщество 
(ЕЭС) и Европейское сообщество по атомной энергии. В компетенцию ЕЭС входило регулирование не 
только промышленности и энергетической сферы, но и создание зоны свободной торговли. После ЕЭС 
был образован таможенный союз, к которому присоединилась Великобритания. В течение двух следую-
щих десятилетий процессы евроинтеграции шли рука об руку вместе с мировыми глобализационными 
процессами – всё большее число функций управления переносилось с национального на наднациональ-
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ный уровень, всё большее число стран становилось участниками ЕЭС и сопутствующих ему объедине-
ний. Таким образом, уже в 1992 году был подписан Маастрихтский договор о создании Европейского Со-
юза (ЕС) [8]. Согласно договору, ответственным за денежно-кредитную политику стран-участниц стано-
вился Европейский центральный банк – эта мера в значительной степени способствовала введению об-
щеевропейской валюты (евро). Реформы в экономической сфере осуществлялись параллельно с соци-
альными реформами – свободная зона торговли дала возможность свободно перемещаться не только 
товарам, но и людям. Шенгенская зона сделала доступным образование и обеспечила тесную взаимо-
связь учебных программ, благодаря чему подготовка молодых специалистов стала более эффективной. 
В целом, за 60 лет европейские страны пришли к более-менее зрелой модели взаимоотношений. Но 
вместе с плюсами интеграция принесла и минусы. Очевидно, что страны-участницы союза никогда не 
были равны друг-другу – Западная Европа всегда была богаче Восточной и Южной. И если отставание 
Южной компенсировалось развитой туристической индустрией, то страны Восточной Европы не могли 
конкурировать с Западом ни в одной серьёзной сфере. Закономерным стал отток рабочей силы. Населе-
ние Прибалтики с момента обретения независимости сократилось на треть, Болгарии – на четверть. Оче-
видно, что сложившая ситуация только на руку экономическим элитам таких «гигантов», как Франция, 
Германия, Британия – с помощью Шенгенской зоны они обеспечиваются стабильным притоком рабочей 
силы, согласной на ту зарплату, которая не устроила бы местное население. Кроме того, с начала деся-
тых годов текущего века, Европа страдает от миграционного кризиса [9]. Революции и конфликты на 
ближнем Востоке не оставили местному населению (прежде всего сирийцам) выбора – люди были вы-
нуждены бежать от войны. Не последнюю роль в дестабилизации обстановки сыграли США – обладая 
наибольшей военной мощью, они вели неумелую политику в странах плодородного полумесяца, тем са-
мым спровоцировав всплеск радикализма. 

На сегодняшний день Европа – один из самых развитых регионов мира. Несмотря на то, что по 
многим показателям она уступает таким титанам, как Северная Америка и Китай, именно в ней наибо-
лее отлажено функционируют институты власти и государственных органов. Проделав нелёгкий путь от 
родины первых кроманьонцев до родины первых университетов, Европа успела побыть в роли мирово-
го гегемона, испытать на себе тяжести многих войн. Пройдя через множество испытаний, она пришла к 
панъевропеизму, который определил текущую модель существования большинства европейских наций 
– Европейский Союз. Общими усилиями сообщество построило механизм мирного сосуществования, 
который работает без перерыва вот уже более семидесяти лет. 
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Многие считают Октябрьскую революцию 1917 года – величайшим событием в истории челове-

чества, позволившим России выйти из вековой отсталости, обеспечить невиданные темпы роста эко-
номики, науки. Еще больше тех, кто считает, что октябрьский переворот подтолкнул страну к пропасти. 
Споры по этому поводу, очевидно, будут вестись еще долго. Так, в книге «Русская революция от Лени-
на до Сталина» известный британский историк и дипломат Эдуард Харлетт Карр писал: «Одни будут 
прославлять русскую революцию как историческую веху в освобождении человечества от гнета, другие 
– проклинать ее как преступление и катастрофу» [1].  Каждый имеет право на собственную оценку лю-
бого исторического события, лишь бы она была достаточно аргументированной. В своей статье я про-
веду анализ значимых причин и последствий Октябрьской революции 1917 года и постараюсь выяс-
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нить произошли ли сдвиги в российском обществе под влиянием Великого переворота. 
Попробуем понять, почему из всех возможных вариантов развития России в 1917 году большеви-

кам удалось установить диктатуру, демократию и почему большевикам удалось захватить власть? 
Прежде всего победе власти большевиков способствовали причины, которые можно отнести к объек-
тивным. В первую очередь это, обстановка, сложившаяся в стране осенью 1917 года и ошибки против-
ников большевиков [2]. 

Население России не получила того, чего она ждала после Февральской революции 1917 года.   
Остро стоял нерешенный «земельный вопрос» вызванный резким демографическим ростом, произо-
шедший в России в период царствования Николая II». Содержание требований крестьян наглядно вид-
но из наказов местных отделений Всероссийского крестьянского союза 1905 года. 100% всех этих нака-
зов требовали передачи всей земли в собственность крестьянских общин. Все попытки министра зем-
леделия, лидера эсеров Виктора Чернова начать аграрную реформу не получали никакой поддержки 
во Временном правительстве. Также безуспешно закончилась попытка министра труда, Матвея Скобе-
лева ввести цивилизованное трудовое законодательство. Политические свободы, завоеванные после 
Февральской революции 1917 года, носили лишь декоративный характер и до сих пор не были закреп-
лены ни в законах, ни в конституции. Еще больший накал в обществе произвела ухудшающаяся с каж-
дым днем экономическая ситуация в стране, что было связано с участием России в составе Антанты в 
первой мировой войне. Большая часть государственных расходов шло на военные нужды, в то время 
как граждане довольствовались 200 г. хлебного пайка в день, бывало, что он уменьшался даже до 50 г. 
[3].  Не радовала ситуация на фронте, когда 8 октября немцы взяли под контроль Рижский и Финский 
заливы, что создавало угрозу наступления на Петроград. А что делало Временное правительство? 
Ровным счетом ничего. Оно не только не решало эти проблемы, но даже и не предлагало путей их ре-
шения. 

Историк Борис Колоницкий в интервью газеты «TheVillage» справедливо отмечает: «Все ждали 
кризиса, но не ждали в это время и в такой ситуации. Что называется, накопилось: один конфликт, вто-
рой, третий. Отчасти по вине властей: многие из проблем не решались путем квалифицированного об-
суждения, а ненужным образом политизировались» [4]. Важный урок и для нашего времени. Действи-
тельно, вина властей в череде потрясений 1917 года весьма ощутима и наглядна. Как известно, в это 
же время ситуация во многих странах, участвовавших в первой мировой войне была не лучше, чем в 
России. В них тоже происходили внутренние волнения, но почему-то они не переросли в революцию, 
как это произошло в нашей стране. Как мы знаем, проблемы во французском обществе первой полови-
ны XX века были аналогичны проблемам российского общества. Мое внимание привлекла книга фран-
цузского историка Жан – Жака Беккера «Первая мировая война и французы». В то время, как мы спра-
шиваем: «Каковы причины Великой российской революции и можно ли было ее избежать?», - он спра-
шивает: «Как мы, французы, ухитрились избежать революции, во время Первой мировой войны?» Он 
описывает конфликты и видно, как все держалось на волоске. Когда забастовщики нарывались на не-
приятности, местные администраторы с невероятным терпением регулировали эти конфликты, приме-
няя демократическое обсуждение [5]. Так, в 1917 году, когда французская армия фактически восстала, 
и многие полки отказывались исполнять приказы, французское государство прибегло к тому, что солдат 
убеждали, давали им отпуска, то есть приоритет в решении проблемы отдавался не оружию, а перего-
ворам и фактическому решению ситуации. А что было в России? Власти делали все возможное, чтобы 
конфликт появился. 

Таковы были объективные причины прихода к власти нового режима в лице большевиков. Такая 
обстановка в стране явилась благоприятной почвой для овладения умами народной массы и, следова-
тельно, захвата власти. И вот тут наступает черед выделить субъективные причины победы большеви-
ков, которые были связаны с их собственными действиями. Не стану ворошить хорошо известные нам 
события этого периода, отмечу лишь то, что народная масса услышала те лозунги, которые давно хо-
тела услышать: «Мир народам!»; «Земля крестьянам!»; «Фабрики рабочим!», то есть: на второй день 
после прихода к власти, большевики обещали закончить войну. Обещали ликвидацию частной соб-
ственности на землю и безвозмездное распределение ее между крестьянами; введение рабочего кон-
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троля на предприятиях, а также контроля рабоче-крестьянского государства на транспорте, в финансо-
вой системе, в распределении продовольствия. [6]. Безусловно, часть обещаний было выполнено и 
весьма качественно, другой вопрос, стоило ли это стольких людских потерь, ставших жертвами раско-
ла общества, и удалось ли обществу наконец-то получить подлинную свободу и социальное равен-
ство? 

Итак, перейдем от анализа причин революции к анализу последствий революции. Несомненно, 
Октябрьская революция произвела коренной перелом в исторических судьбах России. Впервые в исто-
рии России рабочая сила и крестьянская беднота сумели создать органы государственной власти – 
Советы рабочих и крестьянских депутатов. Была ликвидирована старая государственная машина, про-
изошла крупная национализация фабрик, заводов, банков, конфисковалась крупная земельная соб-
ственность, ликвидировались классовые и сословные привилегии, была провозглашена демократия 
для широких масс. Однако, в скором времени демократия уходит на второй план, когда страна вовле-
кается в борьбу за влияние на новый миропорядок.  Россия хотела разрушить старый мир, миропоря-
док, но то, что будет легко в новом – никто не обещал. 

Октябрьская революция России и переход из буржуазного хаоса - к старту социалистического 
обновления или неудавшаяся демократия? Как я уже писала, однозначного ответа на данный вопрос 
не существует. Как и всякая революция, Октябрьская революция привнесла в общество, как минусов, 
так и плюсов. Важно, какие ошибки допущены как со стороны государства, так и со стороны общества, 
где результатом стало неисчислимое количество жертв с учетом всех этих колебаний в обществе, по-
лагаю, будет полезно изучить уроки прошлого, чтобы не повторять его ошибок в будущем. 
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В условиях начавшейся Великой Отечественной войны важными очагами политико-

просветительской работы стали школы, высшие учебные заведения. Их задачей становится воспита-
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ние не просто образованных людей, а патриотически настроенных защитников Родины. Следует отме-
тить, что несмотря на испытания войны советские высшие учебные заведения работали еще с боль-
шей отдачей, чем в условиях мирного времени. Свидетельством их самоотверженного служения Ро-
дине является плодотворная деятельность.  

 В связи с начавшейся войной учебная работа в высших учебных заведениях была коренным 
образом перестроена. Сроки обучения были сокращены, вузы работали по переходным учебным пла-
нам, период летних каникул также был сокращен. В связи с мобилизацией студентов на сельскохозяй-
ственные работы возникали трудности со своевременным началом учебного года, В течение всего 
учебного года использовалась практика привлечения студентов к различным хозяйственным и оборо-
нительным работам, а во многих технических вузах студенты совмещали учебу с работой.  В вузах, 
оказавшихся в зоне вражеской оккупации или в районах, близких к фронту, в связи с эвакуацией заня-
тия начались с опозданием даже на несколько месяцев. Перемещение вузов, педагогического и сту-
денческого состава, оборудования потребовало огромного напряжения сил.  

 В Чечено-Ингушетии к началу войны функционировало два высших учебных заведения Чечено-
Ингушский государственный педагогический / учительский институт (ЧИГПИ) и Грозненский нефтяной 
институт (ГНИ), которые также подчинили свою деятельность укреплению оборонной мощи государ-
ства. Несмотря на то, что многие студенты указанных вузов были мобилизованы в РККА, занятия в 
учебных заведениях не прерывались. 

  Вся деятельность ГНИ в годы войны была направлена на выполнение военно-политических и 
народнохозяйственных задач, в связи с чем была изменена также тематика научно-исследовательской 
работы кафедр института, часть тем была снята с плана и дополнительно были включены новые темы. 
Тематика научно-исследовательских работ подверглась изменениям по всем кафедрам. По курсу во-
енно-физической подготовки научно-исследовательская работа была заменена методической и обо-
ронно-массовой работой [1, л. 1-2]. 

Профессорско-преподавательский и студенческий состав ГНИ с самого начала войны выполнял 
хозяйственные, оборонные задания партии и правительства, участвуя в сельскохозяйственных работах 
по уборке урожая, а также на трудовых работах. Учебные занятие в институте в 1941 г. были прекра-
щены на три месяца в связи с участием студентов и профессорско-преподавательского коллектива в 
сельскохозяйственных и оборонных работах [1, л. 1-2]. В конце ноябре 1941 г. институт был мобилизо-
ван на строительство оборонительных рубежей в район Горячеводска [2, с. 34]. 

Постановление Совнаркома ЧИАССР и бюро обкома ВКП (б) «О введении обучения сельскохо-
зяйственным работам студентов» предписывало ввести обучение сельскохозяйственным работам 
учащихся всех средних учебных заведений старших классов (8,9 и 10 классы), в техникумах, медицин-
ских школах и других средних школах, в высших учебных заведениях [3, с. 15]. 

 По инициативе члена партийной организации ГНИ Соркина студенты и преподаватели использо-
вались в различных трудовых работах во время каникул. Некоторые студенты были направлены для 
охраны производственных объектов, другие - в совхозы для уборки урожая; преподаватели работали 
на промыслах и заводах [5]. 

Следует отметить, что студенты нефтяного института чаще использовались на предприятиях 
нефтяной промышленности. Так, в газете «Грозненский рабочий» в июле 1941 г. сообщалось об уча-
стии свыше 300 студентов Грозненского нефтяного института во время летних каникул на предприяти-
ях нефтяной промышленности. Студенты второго курса работали техниками-химиками, чертежниками; 
студенты третьего курса – в конторе Грознефтеразведка, в проектно-сметной конторе, в трестах Горск-
нефть, Старогрознефть; студенты четвертого курса – дежурными инженерами, бурильщиками, помощ-
никами бурильщиков, направлялись на предприятия нефтяной промышленности СССР в качестве ин-
женеров – промысловиков и инженеров – технологов[4]. Таким образом, студенты Грозненского нефтя-
ного института пополняли трудовые ресурсы предприятий и учреждений своим самоотверженным тру-
дом для фронта, для победы страны.  

Осенью 1942 г. институт был эвакуирован в город Коканд Узбекской ССР [2, с. 35]. В связи с эва-
куацией на восток, сведения по Грозненскому нефтяному институту об участии в трудовых работах, в 
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отчете Главного Управления учебными заведениями (ГУУЗ’а) Наркомата нефти, представленному 3 
октября 1942 г., отсутствуют [6, л. 73]. Жизнь института в эвакуации была непродолжительной и уже в 
апреле 1943 г. прибыл приказ о возвращении института в Грозный, а 17 мая 1943 г. занятия возобнови-
лись в Грозном [2, с. 35]. После возвращения ГНИ продолжил выполнение хозяйственных, оборонных 
заданий партии и правительства, участвуя в сельскохозяйственных и трудовых работах. 

 Вклад института в победу был достойно отмечен орденом Трудового Красного Знамени (Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 27 ноября 1945 г.) [7, с. 29]. 

Грозненский нефтяной институт в годы Великой Отечественной войны сохранил довоенный 
опыт, а также приобрел новые методы и формы обучения и воспитания. 
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В разных языках используются разные слова для обозначения счастья [1, с.14], но и по сей день 

учёные не пришли к согласию по поводу того, является ли счастье процессом, эмоциональным состоя-
нием или же переживанием. В настоящее время развиваются две соперничающие философские тра-
диции: 

1) Счастье – это набор ресурсов и положительных качеств человека.  
2) Счастье – это субъективное и невыводимое из объективно регистрируемых добродетелей 

переживание. 
Их развитие привело к выделению двух альтернативных подходов к счастью: 
1) Счастье понимается как психологическое или социальное благополучие. 
2) Счастье – переживаемое субъективное благополучие. [2, с.22] 
Главная проблема, которая возникает в процессе исследование того, что есть счастье и каковы 

пути его достижения, состоит в неизменном представлении о том, что нужно определить настоящий 
источник счастья, который приносит человеку наибольшую радость. Далее происходит «сбор данных» 
по всем источникам счастья для разных людей. А истинность каждого источника определяется путем 
соотнесения с «природой» человека.[2, c.18] 

Так, было проведено исследование, в котором испытуемых просили перечислить всё, что делает 
их счастливыми. Было выявлено около 20 «компонентов» счастья и благополучия. Наиболее часто вы-
бирались и ранжировались как наиболее важные такие источники, как здоровье, семья, деньги. Пред-
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ставления об источниках счастья различны у мужчин и женщин, взрослых и детей и так далее. Иссле-
дователи провели анализ и выявили, что подростки менее счастливы, чем взрослые, мужчины менее 
счастливы, чем женины, а женатые люди счастливее холостых.  

Некоторые из источников счастья (здоровье, семья) являются базовыми, так как они широко рас-
пространяются на всех людей. А некоторые, наоборот, присущи отдельно взятым людям (деньги, 
дружба, работа, успех, хобби, приятные события и т.д.).[4, с.45]  

Если брать отдельно каждый из источников, то, например, любовь чаще всего называют моло-
дые люди, а семью, культуру и знания – люди постарше. Люди, которые называют здоровье и деньги, 
менее удовлетворены своей жизнью, чем те, кто не называл эти источники, а выбрал, например, рабо-
ту. Работа придаёт жизни смысл, а деньги и здоровье труднодоступны и приносят недостаточно удо-
влетворения. 

Почти во всех философских учениях представления о счастье взаимосвязаны с представления-
ми о том, что такое человек. Так, в центре исследований счастья находится проблема «природы» че-
ловека. В конечном итоге, всё свелось к двум позициям.[5, с.63] 

1) Человек является частью природы, поэтому характер его поведения определяется заложен-
ными в него разнообразными природными стремлениями. Они чаще всего направлены на удовлетво-
рение собственных потребностей, а отсюда можно сделать вывод, что по своей природе каждый чело-
век – эгоист. 

2) Человек – существо духовное. Для него главное – это раскрытие собственных духовных 
начал. 

В современной культуре представлены обе позиции образа человека. Например, есть люди, опи-
рающиеся на данные естественных и социальных наук (биология, физиология, генетика, этология, пси-
хология, социология). А с точки зрения науки человек есть существо биосоциальное (поведение может 
определяться биологическими и социальными факторами). Конечно, каждый человек есть часть соци-
ума, но его природа, без сомнения, эгоистична. И эгоизм рассматривается как «естественное» свойство 
человека. Данную точку зрения можно чаще всего встретить в современной экономической науке.  

Но в современной философии было создано представление о человеке как существе, у которого 
нет собственной природы.[6, с.263] Главное качество человека в ней – свобода, то есть неопределён-
ность. Но человек, возможно, и свободен по своей сути, однако на самом деле он всегда ограничен ка-
кими-либо правилами и законами социума, в котором он проживает. С точки зрения современной фи-
лософии отдельно взятый человек может находиться в двух состояниях.  

1) Состояние неосознанности (человек не поднимается до осознания своей истинной природы, 
которая есть свобода; он обезличен, живет «как все», не способен реализовать заложенный в нём по-
тенциал. Человек ориентирован на то, чтобы иметь.).  

2) Состояние осознанности (человек способен подняться над своей конкретной жизненной си-
туацией и увидеть себя в контексте мирового целого. Человек стремится быть.). 

Современное общество формирует в каждом отдельно взятом человеке стремление иметь. Оно 
может навязываться как важная жизненная цель.[7, с.517] Современное общество развивает в челове-
ке такие важные качества, как индивидуализм, предприимчивость, стремление к успеху. Если речь идёт 
о такой цели, как успех, то у каждого человека эта цель характеризуется его собственными возможно-
стями, его собственными представлениями о желаемом результате. Счастье в этом случае отождеств-
ляется с успехом. У каждого человека свой успех, соответственно, счастье тоже. Но в современном 
обществе есть одна общая мера успеха – деньги. Для некоторых людей они стали превращаться в 
главную цель, основной источник удовлетворённости. В наши дни человека чаще всего оценивают по 
размеру капитала, поэтому люди всё пытаются конвертировать в деньги, будь то какие-то способности 
или личные качества. Даже пословица «не в деньгах счастье» постепенно приобрела продолжение: «а 
в их количестве». Многие согласятся, что счастье далеко не в деньгах, но подумают при этом о том, что 
все другие источники счастья ещё более ненадёжны. И это правда. Современный человек превраща-
ется в человека экономического, у которого главный вид отношений – экономические отношения, а 
главная цель – это прибыль; главное счастье – счастье иметь. Далёкие от философии люди считают, 
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что счастье состоит в удовлетворении собственных желаний и потребностей. Но для этого необходимы 
деньги, поэтому человек гонится за деньгами, и постепенно его жизнь превращается в нескончаемую 
борьбу с миром и с самим собой. Победа же в этой борьбе достаточно проблематична.[8, с.213]   

Выбор человеком какого-либо способа существования зависит только от его индивидуальных 
склонностей. Все способы существования могут рассматриваться как равноценные, опирающиеся на 
принцип того, кому и что подходит.  Но это не так. Скорее должно говориться о том, что действительно 
приносит счастье человеку, а не что обещает его, но никогда не даёт. 

Так, Э. Фромм в своих работах рассматривает проблемы сознательного выбора каждого челове-
ка. Под бытием Э. Фромм автор подразумевает способ жизни, при котором человек не стремится 
иметь, при котором он счастлив и продуктивно использует все свои способности и возможности. Также 
существует две основополагающие ориентации человека: плодотворная, неплодотворная. Данные 
ориентации определяют суть характера человека. Так, человек с неплодотворной ориентацией счита-
ет, что всё желаемое можно получить из внешнего источника. Таким образом, счастье, по мнению Э. 
Фромма, проявляется в улучшении жизнеспособности, силы чувств и мышления, плодотворности. Оно 
выражает состояние здоровья всей личности. 

В. Франкл же считал, что счастье не является целью человеческих стремлений, а вот достижение 
цели создает причину для счастья, то есть, если существует причина для счастья, то счастье вытекает 
из этой причины спонтанно и автоматически. Поэтому нет необходимости стремиться к счастью или 
беспокоиться о нём. Самоактуализация - это непреднамеренное следствие интенциональности чело-
веческой жизни.[9, с.405]  

Подлинное счастье достигается человеком в результате осознания своего собственного Я и сво-
их истинных интересов, которые должны заключаться в развитии индивидуальности личности. Если 
человек не способен в полной мере осознать своё собственное Я, то в глубине души он будет постоян-
но неудовлетворён собой и окружающим миром в целом. При этом он не будет понимать причины это-
го. По этой причине человек начнёт стремиться к различным развлечениям и удовольствиям, думая, 
что они смогут принести ему счастье, но это не так. Человек в итоге не получит желаемого, так как бу-
дет искать его не там, где нужно. [9, c.22] 

Таким образом, человек должен в первую очередь найти самого себя, он должен понять свои по-
требности, понять себя, понять свои желания, а не тратить своё время на поиски счастья как такового. 
Так поставленная проблема счастья в конечном счете упирается в проблему подлинного Я. Счастье 
будет достигаться в борьбе и преодолении, в утверждении своей индивидуальности. Ведь каждый че-
ловек обладает свободой выбора, способностью подчинить себе некоторые обстоятельства. Именно 
человек – творец своей жизни, и никто не может повлиять на его счастье, кроме него самого.  
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Аннотация: Настоящая статья посвящена рассмотрению проблемы семантического статуса категории 
отрицания.  Как показывают результаты исследования категории отрицания в направлении от ее со-
держания к форме выражения, в английском языке, как в каждом естественном языке, используются не 
только разные когнитивные механизмы формирования значений, но разноуровневые средства выра-
жения отрицания. Разные смысловые оттенки отрицания выражаются словами, включающими призна-
ки различия несовместимости, контраста, реверсности, противопоставленности и противоположности, 
признания объекта недействительным и его отрицательной оценки.  
 Ключевые слова: варьирование, интонация, денотат, эмфатический, структурный, реверсирование. 
 

SEMANTIC METHODS OF EXPRESSION OF NEGATION IN THE ENGLISH LANGUAGE 
 

                                                                              Musayeva Aina Abdulkhamidovna 
 
Abstract: This article is devoted to the problem of the semantic status of the category of negation. As the re-
sults of the investigation of negation category have shown, in the direction from its content to the form of ex-
pression in English language, like every common language uses not only various cognitive tools of value form-
ing but also different ways of expressing negations. Different semantic nuances of negation are expressed by 
words including signs of difference of incompatibility, contrast, reversibility, opposition and contrariety, ac-
knowledging an object invalid and its negative evaluation. 
 Keywords: variation, intonation, denotate, emphatic, structural, reversal. 

 
Одни отечественные и зарубежные авторы отмечают, что отрицательные предложения образу-

ются при вставлении средств отрицания в определенные как бы специально предназначенные для это-
го позиции в исходных (базовых) моделях повествовательных предложений [1, с. 81]. Как известно, в 
устной речи тема-рематическое членение определяет, в первую очередь, интонация. В письменной 
речи его определяет, прежде всего, порядок слов; также важную роль играет пунктуация: разделение 
сложных конструкций при помощи знаков пунктуации делает каждую часть более выделенной, чем при 
их отсутствии [2, с.266], а также таких формальных показателей, как порядок слов. 

Ограничения на функционально-коммуникативное варьирование высказываний, объективирую-
щих понятийные категории, могут быть обусловлены различиями не в самом способе/средстве их вы-
ражения, но в том, как они влияют на логическое развертывание мысли говорящего: развертывание 
мысли с опорой на денотат (то, о чем нечто отрицается, или тема), или на предикат как универсальную 
и объективную характеристику денотата (рема). 

Значения отрицания в английском языке могут представлять, как специальные средства, так и 
смысловые компоненты. [4, c.245] 

Понятие функции языковой единицы может опираться на грамматическую категорию, которая 
выступает как «…замкнутая система взаимоисключающих грамматических значений, задающая разби-
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ение обширной совокупности словоформ на непересекающиеся классы» [3, с.216]. 
В рамках актуального синтаксиса с тема-рематическим членением предложения различия в 

функциональной перспективе. Сравним примеры: 
a. No one likes to lose money- мысль развертывается с опорой на денотат: отрицается существо-

вание предмета, обозначенного отрицательным местоимением ьтьоррвааno one, представляющем со-
бой актуальную тему. 

b. I don’t love this child- в глагольном сказуемом – предикате высказывания (рема) – отрицается 
наличие у конкретного субъекта, на который указывает личное местоимение I, признака, обозначенного 
лексемой love. Мысль развертывается с опорой на предикат.  

В простом предложении установить то, как логически развертывается высказывание (каково его 
тема-рематическое членение), несложно; однако если рассматриваются сложные, многозвенные поли-
предикативные конструкции, эта задача значительно усложняется. Кроме того, в анализе того, какова 
функциональная перспектива предложения, необходимо учитывать специфику системы английского 
языка, в котором важное значение имеют интонация и порядок слов. 

Как показало исследование практического материала, разные варианты структурно-
грамматического оформления отрицательных высказываний позволяют не только разграничить отри-
цание, относящееся к глаголу и не относящееся к глаголу; в сложноподчиненных предложениях нали-
чие отрицания в главном или в придаточном предложении позволяет разграничить общеотрицатель-
ные и частноотрицательные высказывания по категории смысловой важности. Например: 

a. It doesn't mean that you have to treat them all as equal  
b. They fear that it will not just be a bad weekend 
Изменение структурной формы выражения отрицания позволяет говорящему делать акцент на 

разных аспектах сферы общения: на денотативной ситуации, на сфере говорящего-адресанта, на сфе-
ре адресата и третьих лиц. Сравним следующие высказывания: 

а.That did not stop activists from using expensive satellite phones, which are harder to shut down – от-
рицание истинности того, что активисты не использовали спутниковые телефоны – акцент на денота-
тивной ситуации;   

b. We don’t go around shouting “We’re №1”!  – отрицание истинности того, что говорящий и его со-
юзники занимаются самовосхвалением – акцент на сфере говорящего; 

c. You couldn’t do any better    – отрицание того, что действия адресата могли быть успешнее – 
акцент на сфере адресата.  

Возможность варьирования данных отрицательных высказываний ограничена в том отношении, 
что в разных по форме отрицательных высказываниях разные нюансы смысла акцентируются. В этих 
случаях форма выражения отрицания влияет на фокусировку негативных смыслов.  

Для смыслового выделения отдельных членов предложения используется синтаксическая кон-
струкция с инвертированным маркером отрицания, например: 

This is not to say that a return of market stability is a sure thing -  отрицательная частица not по 
смыслу относится к определительному сочетанию a sure thing, но является элементом структурного 
оформления сказуемого is not to say. 

В случае нейтрального выражения значения сказуемого модифицирующее наречие ставится по-
сле глагольного сказуемого: 

“But he refuses to say when he will restorew the construction – and suggests it will not be until after the 
poll.   

Для смыслового выделения сказуемого, состоящего более чем из одного слова, логическое уда-
рение ставится на вспомогательном или смысловом глаголе, а наречие ставится перед ним. Сравним:  

The nine-month scenario would be, “if we were told to leave quickly”, and would be “under combat con-
ditions,” says a military official who also didn’t want to undercut the president on the record. 

Для смыслового выделения отрицания в эмфатических конструкциях может использоваться 
наречие never. Это наречие так же, как и слова, не выражающие отрицание, ставится перед глаголь-
ным сказуемым в эмфатических конструкциях: 
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Cooley never forgot the tragedy, but his confidence didn’t waver. 
These problems simply won’t arise with a commonhold. 
It cannot be good for a country to subscribe to a fairy-tale version of its own history in which the king 

never goes wrong, stays above politics and only ever intervenes in the side of democracy  
Для смыслового выделения самого отрицания частицa not помещается после наречия и выделя-

ется логическим ударением. Сравним: 
a. It is not just music, but fashion, art, and film-making 
b. Mr. Brown’s allies say that he has so far not turned his attention to changes. 
В примере а. отрицание помещено перед словом just и не выделено логическим ударением. В 

примере b. отрицательная частица not помещена перед so far и логически выделена. Тем самым отри-
цание приобрело статус семантически важного элемента. 

Конструкции высказываний, включающие противопоставленные конституенты (отрицание и 
утверждение), могут использоваться для детализации статуса ремы как репрезентанта новой инфор-
мации [5, c.355]. Одни конструкции используются для обозначения ситуативной ремы, а другие – для 
обозначения контекстуальной. Сравним:  

Jack of all trades, master of none – ситуативная рема и  
Mr. Smith could not have known what Mr. Brown knew - контекстуальная рема.  
Некоторые конструкции с отрицанием используются только для обозначения активной ремы, 

например: 
I don’t call it funny. Nor me; 
Nothing but it existed, for him. 
Другие используются в диалоге для обозначения вторичной ремы, например, Of course I’m 

forbidden to go there. Not forbidden. – Not – вторичная рема. Другой пример: As she reached to knock, a 
voice came from within: “Not locked, come in!”. 

 С точки зрения формальной логики образование отрицательных единиц с отрицанием-это опе-
рация, в результате которой из данного высказывания получается новое высказывание, которое назы-
вается отрицанием исходного высказывания. В мышлении и речи людей встречаются отрицания, раз-
личающиеся по своей силе: начиная от простого, еле заметного несогласия с взглядами другого чело-
века до категоричного, бесповоротного отрицания. В теории речевого общения речевые акты, реали-
зующие категорию отрицания, могут рассматриваться в плане особенностей речевого поведения субъ-
екта речи.  
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Аннотация: в статье проведен анализ Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Налогового 
кодекса РФ, с целью выявления недоработок в регулировании работы с индивидуальными инвестици-
онными счетами. Вынесены предложения, которые повысят интерес граждан к ИИС, а также помогут 
данному инструменту способствовать развитию экономики страны. 
Ключевые слова: ценные бумаги, инвестирование, индивидуальный инвестиционный счет, законода-
тельное регулирование, налоговый вычет. 

 
Abstract: The article  aims to analyze Federal Law “Stock Market”  and Russian Federation Tax Code in order 
to find out shortcomings in the area of individual  investment accounts’  regulation.  Several offers are 
proposed to attract customers’ interest to IIA and to help this product in country’s economy development.   
Key words: securities, stock, investment, investing, individual investment account, law regulations, tax 
deduction. 

 
Важным элементом государственного управления является законодательная часть. Сам термин 

государство обозначает форму организации общества на ограниченной территории, где установлен 
правовой порядок. Любые возникающие отношения между физическими и юридическими лицами регу-
лируются нормативными актами, в том числе и финансовые. При этом законодательство постоянно 
меняется и актуализируется вместе с изменениями форм отношений, появлением новых продуктов, 
товаров и услуг. 

В 2015 и 2016 годах в российское законодательство внесены изменения, связанные с порядком 
работы физических лиц с индивидуальными инвестиционными счетами (далее ИИС или инвестицион-
ные счета), а также по вопросу мотивации с инвестиционными счетами. Введена в действие новая 
схема получения налоговых вычетов. Индивидуальные инвестиционные счета – это специальные сче-
та (ранее  брокерские счета), предназначенные для учета (сохранения) денежных средств физических 
лиц с целью размещения их в финансовые инструменты и их производные, а также депозиты, без воз-
можности снятия до конца срока договора. В википедии представлено следующая информация. Инди-
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видуальный инвестиционный счёт (ИИС) — это особый брокерский счёт или счет доверительного 
управления физического лица, по которому предусмотрены 2 вида (на выбор) налоговых льгот и есть 
ряд ограничений (5). 

На начало 2017 года в России открыто более 200 тысяч счетов, а  величина размещенных на них 
активов за 2 года работы превысила 24 млрд. рублей(5). 

По аналогии с другими странами (США, Канада, Япония, Англия) в будущем инвестиционные 
счета планируется использовать как индивидуальные пенсионные счета, на которых каждый гражданин 
самостоятельно будет формировать свои пенсионные денежные накопления. 

Так как продукт для нашей страны новый, то и регулирующие его акты подвергаются частым из-
менениям, формируя итоговый полноценный и интересный продукт. Сейчас имеет место множество 
ограничений и спорных вопросов, касающихся механизма работы инвестиционных счетов, в действу-
ющем законодательстве. Далее в статье будет проведен их анализ и вынесены предложения по воз-
можным внесениям изменений. 

Работу с ИИС регулируют Налоговый кодекс Российской Федерации и Федеральный закон от 
22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». В Налоговом кодексе указаны условия получения выче-
тов, обязанности налоговых агентов и граждан по уплате налогов и так далее. В Федеральном законе 
«О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ освещены понятие индивидуального инвестиционного счета, обя-
занности управляющих компаний и брокеров по работе с инвестиционными счетами, финансовыми ин-
струментами и другое. 

С 1 января 2015 г. во вторую часть Налогового кодекса были внесены поправки Федеральным 
законом от 28.12.2013 №420-ФЗ «О внесении изменений в статью 27.5-3 Федерального закона «О рын-
ке ценных бумаг» и части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», которые обно-
вили статью 226.1 и ввели новую статью 219 «Инвестиционные налоговые вычеты». В статье 5 и 6 
описан порядок и сроки введения инвестиционных счетов. 

С 1 января 2016 г. снова были внесены поправки Федеральным законом от 28.11.2015 №327-ФЗ 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», которые ввели 
статью 214.9 «Особенности определения налоговой базы, учета убытков, исчисления и уплаты налога 
по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете» во вторую часть Налогового 
кодекса. 

1. Подпункт 2 пункта 1 статьи 219.1 второй части Налогового кодекса определяет, какие инве-
стиционные вычеты могут получить граждане. При этом в подпункте 2 пункта 4 статьи 219.1 определе-
но, что вычеты являются взаимозаменяемыми, то есть получение одновременно вычетов невозможно. 
Дадим им условное название: «Вычет I» и «Вычет II». Вычет I  удобен для тех, кто ежемесячно уплачи-
вает налог на доходы физических лиц в бюджет. Вычет II предполагает освобождение от налогов, по-
лученных от положительных результатов финансовой деятельности на инвестиционном счете. Более 
подробная характеристика обоих типов вычетов представлена ниже (табл.1).  

Предложение: для обоих типов вычетов отсутствует возможность для изменения типа вычета. 
Необходимо предоставить возможность инвестору один раз в налоговый период – календарный год – 
производить изменение типа при необходимости. В зависимости от того, есть ли у инвестора офици-
альный доход или нет, он сможет выбирать удобный для себя вариант вычета. 

Определенная особенность вычета I является недоработкой действующего законодательства. 
Здесь нет требований к дате, с которой физическое лицо размещает денежные средства. Сейчас этим 
нюансом активно пользуются инвесторы, открывая пустые инвестиционные счета, пополняя их к концу 
срока для получения налогового вычета. Тем самым не достигается цель, для которой были введены 
инвестиционные счета – привлечение инвесторов к российскому организованному рынку ценных бумаг. 

Предложение: указать минимальный срок и сумму размещения денежных средств на ИИС. 
 
 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Таблица 1 
Инвестиционные вычеты  в РФ 

Характеристика Вычет I Вычет II 

Вид валюты и максималь-
ная сумма валюты, кото-
рую можно разместить на 
ИИС 

1 000 000 рублей в год (в соответствии с последними изменениями 
2017 года). 

Требование к формирова-
нию ежегодной отчетности 
для налоговой инспекции 

Отсутствует. Информация о наличии денежных средств и результатах 
финансовой деятельности передается налоговым агентом (броке-

ром/управляющей компанией). При подаче документов на получение 
вычета, в расчет берется сразу весь трехлетний срок, либо, по жела-

нию инвестора, ежегодно. 

Смена типа вычета Невозможно.  

Когда необходимо выбрать 
тип вычета 

Если инвестор решает ежегодно получать вычет (тип I), то после пер-
вой подачи документов смена типа вычета невозможно. Если необхо-
димости в ежегодном получении вычета нет, то инвестор определяет-
ся с типом вычета к концу срока договора об инвестиционном счете. 

Перечисление налога на 
доходы физических лиц в 
бюджет 

Необходимо, так как производится 
возврат именно от этих перечис-

лений. 

Не является необходимостью, так 
как инвестор освобождается от 

уплаты данного налога. 

Определение размера вы-
чета 

13% от суммы,внесенной на ИИС, 
с учетом ограничения. Макси-

мально возможный взнос 1 
000 000 рублей в год, максималь-

но возможная сумма вычета 
52 000 рублей в год. 

Размера налога на положитель-
ный финансовый результат от 
инвестиционной деятельности, 

который подлежит уплате в бюд-
жет, является размером вычета. 

Документы, которые необ-
ходимо предоставить для 
получения налоговой льго-
ты 

- 2-НДФЛ 
- 3-НДФЛ 

- договор об открытии ИИС 
- платежное поручение о взносе 

денежных средств 
- заявление о получении налого-

вого вычета. 
 

-справка из налоговой о неполу-
чении другого типа вычета. 

Куда необходимо предо-
ставить документы 

Районная инспекция федераль-
ной налоговой службы. 

Брокеру или доверительному 
управляющему, для того, чтобы 
при закрытии ИИС не было про-

изведено удержание налога. 

Срок выбора вида вычета 
В первый год, при получении вычета от взносов, или при общем выво-

де денежных средств по истечении трех лет. 

 
2. Подпункт 4 пункта 2 статьи 219.1 второй части Налогового кодекса указывает на необходи-

мость ведения инвестиционного счета в течение трех лет без вывода денежных средств и ценных бу-
маг (кроме случаев перевода к другом брокеру или в другую управляющую компанию). В других стра-
нах у аналогичных продуктов есть возможность целевого вывода части средств. 

Предложение: применить иностранный опыт и разрешить частичный вывод денежных средств 
для различных целей, например приобретение жилья, оплата лечения или обучения детей. 

Федеральный закон от 29.06.2015 №210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодатель-
ных актов Российской Федерации» ввел статью 10.2 «Особенности осуществления профессиональной 
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деятельности на рынке ценных бумаг, связанные с ведением индивидуальных инвестиционных сче-
тов» в Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» наиндивидуальном инвестиционном 
счете принимаются к учету и денежные средства, и ценные бумаги, а также  обязательства по догово-
рам, заключенным в пользу инвестора- физического лица. Открыть счет можно на основании брокер-
ского договора, соответственно у брокера, или в управляющей компании при заключении договора о 
доверительном управлении ценными бумагами. 

Указанный закон вводит множество ограничений, которые негативно влияют, а именно усложня-
ют, работу с ИИС: 

1. В пункте 4 статьи 10.2-1 говорится о необходимости закрытия инвестиционного счета, в слу-
чае желания инвестора поменять тип договора у этого же профессионального участника рынка. При 
этом наверняка будет нарушено требование о трехлетнем сроке действия ИИС, что влечет за собой 
потерю дополнительного дохода в виде налогового вычета.  

Предложение: утвердить изменение типа договора с помощью заключения дополнительного со-
глашения к договору или  возможность учета действия предыдущего ИИС с другим типом договора. 

2. В пункте 4 статьи 10.2-1 говорится о невозможности заключения договора об управлении 
денежными средствами или ценными бумагами, размещенными на инвестиционных счетах, с форекс-
дилерами. При этом деятельность форекс-дилеров уже регулируется этим же законом, здесь же пропи-
саны и требования, предъявляемые к ним. Данное ограничение отталкивает опытных инвесторов, ко-
торые успешно работают на форекс-рынках. 

Предложение: для физических лиц, имеющих статус квалифицированных инвесторов, разрешить 
заключение договоров с форекс-дилерами. 

3. В пункте 9 статьи 10.2-1 оговаривается порядок управления денежными средствами на ИИС 
при заключении договора доверительного управления, а именно ограничение по сумме размещения во 
вклад. Для вложения допускается сумма не более 15% от той, что находится на ИИС в момент вложе-
ния. Покупка иностранных ценных бумаг ограничена российскими организованными торгами. Это огра-
ничение призвано диверсифицировать инвестиционный портфель и обезопасить его, но не дает воз-
можности реализовать возможные специфические пожелания инвесторов. 

Предложение: для физических лиц, имеющих статус квалифицированных инвесторов, разрешить 
покупку иностранных ценных бумаг и их производных на зарубежных рынках торговли. 

Все вышеперечисленные предложения направлены на повышение интереса граждан к индиви-
дуальным инвестиционным счетам и как следствие привлечение свободных денежных средств на ры-
нок ценных бумаг. Данное «вливание» полезно дл экономики страны в целом, так как среднестатисти-
ческий инвестор ведет безрисковую (консервативную) политику инвестирования, приобретая облигации 
федерального займа, корпоративные акции и облигации.  

В свете последних изменений, а именно полной бессрочной отмены налога на доход физических 
лиц на купоны корпоративных облигаций, и с применением предложенных изменений, индивидуальные 
инвестиционные счета будут привлекать большое количество сбережений населения. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы стимулирования и мотивации сотрудников ОВД 
РФ. С одной стороны, повышение благосостояния сотрудников правоохранительных органов путем ма-
териального стимулирования, создания эффективных систем материального поощрения, то есть через 
экономические стимулы - необходимая мера, так как определенный уровень доходов, развитие творче-
ских способностей и повышение общекультурного уровня - необходимое условие жизни и требование 
сегодняшнего времени.  
Предстоит сделать много для того, чтобы, во-первых, правоохранительные органы полностью отвеча-
ли предъявляемым к ним требованиям, как со стороны государства, так и со стороны общества и от-
дельных граждан. 
Ключевые слова: стимул, мотивация, эффективность, профессиональная деятельность, задачи, ре-
зультаты. 
 
INCREASE THE EFFECTIVENESS OF THE SYSTEM OF MOTIVATION EMPLOYEES OF THE INTERNAL 

AFFAIRS BODIES OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Dzhikhar Ekaterina Alexandrovna 
 
Annotation: In this article, the issues of incentives and motivation of ATS employees are being considered. 
On the one hand, increasing the welfare of law enforcement officers through material incentives, creating ef-
fective incentive systems, that is, through economic incentives, is a necessary measure, as a certain level of 
income, development of creativity and raising the general cultural level is a necessary condition of life and the 
demand of today. 
Much remains to be done so that, firstly, the law enforcement agencies fully meet the requirements imposed 
on them, both on the part of the state, and on the part of society and individual citizens. 
Key words: stimulus, motivation, efficiency, professional activity, tasks, results. 

 
В настоящее время в ходе проведения реформы социальных гарантий сотрудникам правоохра-

нительных органов сделано достаточно много со стороны государства в отношении повышения уровня 
их благосостояния и социального статуса. Тем не менее, в нынешней политической и социально- эко-
номической ситуации в стране, а также в условиях накопившихся за несколько десятилетий проблем 
внутри системы правоохранительных органов, вопросы повышения эффективности профессиональной 
деятельности. 

Современные условия службы формируют у некоторой части сотрудников психологию наемни-
ков, цинизм, жестокость. На первое место выходят сугубо материальные мотивы, а осознание своей 



50 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 

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

сопричастности к защите прав граждан становится все менее актуальным [1, с. 103]. 
Существует много методов оценок результативности деятельности. На практике оказывается 

очень трудным оценить конечные результаты деятельности сотрудников в чистом виде, без учета воз-
действия внешних факторов. Трудности при построении комплексной системы результативности за-
ключаются в ориентации показателей этой системы на конечные результаты, которые выражаются в 
социально- экономическом эффекте, формировании наиболее четких показателей, определении объ-
ективной оценки деятельности и конечного вклада каждого сотрудника в достигнутый результат. 

Система оценки эффективности и результативности правоохранительной деятельности должна 
иметь иерархичную структуру и выстраиваться от уровня стратегических целей и задач, требований, 
предъявляемых обществом к правоохранительным органам, до уровня конкретных задач подразделе-
ний правоохранительных органов и отдельных сотрудников. При этом система показателей должна 
комплексно оценивать деятельность сотрудников, подразделений и конкретного правоохранительного 
органа в целом, содержать полный объем показателей, необходимый для оценки, исключать дублиру-
ющие или второстепенные показатели, учитывать приоритетность выполняемых задач, а также четко 
отражать степень достижения результатов на всех уровнях этой системы. Трудности при построении 
комплексной системы результативности заключаются в ориентации показателей этой системы на ко-
нечные результаты, которые выражаются в социально- экономическом эффекте, формировании 
наиболее четких показателей, определении объективной оценки деятельности и конечного вклада каж-
дого сотрудника в достигнутый результат [2, с. 10-16]. 

Для руководителя очень важно знать мотивацию работников и уметь эффективно управлять ею с 
целью повышения результативности и качества трудовой деятельности, обеспечения высокого уровня 
служебной дисциплины. 

Достаточно сложно определить соотношение мотивов и стимулов в общей схеме повышения 
эффективности правоохранительной деятельности и выделить приоритетную составляющую. Невоз-
можно мотивировать, не учитывая стимулирующий фактор воздействия на результаты, также как не-
возможно управлять результатами через создание системы стимулов без учета мотивационной со-
ставляющей. Удельный вес мотивов и стимулов должен определяться под влиянием множества усло-
вий, включающих, например, цели и задачи правоохранительной деятельности, макроэкономические 
показатели развития страны, общественное мнение, личностные характеристики сотрудников, размеры 
бюджетного финансирования [3, с. 55].  

В настоящее время проявляется тенденция снижения престижа службы в правоохранительных 
органах. Облик сотрудников правоохранительных органов в обществе невысок. В органах государ-
ственной службы, в частности, в правоохранительных органах, ОВД, существуют такие проблемы, как 
неэффективность применяемых систем стимулирования, их недостаточная гибкость, отсутствие увязки 
с целями, задачами и результатами деятельности, отсутствие обобщенных показателей эффективно-
сти и результативности деятельности сотрудников [4, с. 101-102].  

Разработке механизмов премирования должна быть основана на следующих принципах:  объек-
тивность: размер вознаграждения сотрудника должен определяться на основе объективной оценки ре-
зультатов его профессиональной служебной деятельности;  предсказуемость: сотрудник должен знать, 
какое вознаграждение он получит в зависимости от результатов своей работы;  адекватность: возна-
граждение должно быть адекватно вкладу каждого сотрудника в результат деятельности всего коллек-
тива, его опыту, уровню квалификации и профессиональных навыков, а также степени риска для жизни 
и здоровья сотрудника при выполнении особо важных заданий;  соизмеримость: должна быть выбрана 
правильная пропорция между размерами денежного довольствия, как регулярной выплаты, и размера-
ми премий;  оптимальность: количество показателей премирования должно быть оптимальным для то-
го, чтобы, с одной стороны, быть достаточным для оценки эффективности работы сотрудников, с дру-
гой - не перегружать систему премирования;  дифференцированность: размер премии должен зависеть 
от реального вклада каждого сотрудника в решение конкретных задач;  своевременность: вознаграж-
дение должно следовать за достижением конкретного результата;  значимость: вознаграждение долж-
но быть для сотрудника значимым;  справедливость: правила определения вознаграждения должны 
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быть справедливыми и понятными каждому сотруднику. 
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Аннотация: Рассматриваются факторы, детерминирующие поведение несовершеннолетних, роль се-
мьи и образовательных учреждений в формировании личности ребенка. Изучены проблемные аспекты 
функционирования школ, проблемы взаимодействия института семьи и образовательных учреждений. 
Дана оценка влияния стигматизации на развитие личности несовершеннолетних. 
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CONDITIONS FOR FORMATION OF CRIMINAL BEHAVIOR IN MINORS 
 

Anikeeva Maria Vasil’evna 
 
Abstract: Factors determining the behavior of minors, the role of the family and educational institutions in the 
formation of the child's personality are considered. The problematic aspects of school functioning, problems of 
interaction between the family institution and educational institutions were studied. An estimation of the influ-
ence of stigmatization on the development of the personality of minors is given. 
Keywords: deviant behavior, stigmatization, dysfunctional families. 

 
Несовершеннолетние являются не только особым объектом государственной охраны, но и кате-

горией, в отношении которой активно разрабатываются мероприятия по предупреждению преступно-
сти. Преступность – сложный социальный исторический феномен, споры о сущности которого до сих 
пор не разрешены. Для выработки эффективных средств предупреждения необходим поиск первопри-
чин реформирования личности от социально одобряемой до преступной.   

На сегодняшний день несовершеннолетние являются криминогенно активной частью населения. 
Согласно статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ за первое полугодие 2017 года 
было осуждено 10286 несовершеннолетних лиц, из них: 2038 – имели неснятые и непогашенные суди-
мости на момент совершения преступления, 267 – имели снятую или погашенную судимость, т. е. в 
общем почти 22, 5% [2]. Тяжкие преступления являются наиболее распространенными: 4475 осужден-
ных несовершеннолетних. Данные, представленные МВД РФ за январь - сентябрь 2017 года, демон-
стрируют еще более плачевное состояние преступности: выявлено 30532 лица, свершивших преступ-
ления в несовершеннолетнем возрасте [5]. 

В несовершеннолетнем возрасте воля индивида наиболее пластична, вследствие чего влияние 
экзогенных факторов наиболее существенно при становлении и развитии личности. Детерминантами 
преступного поведения несовершеннолетних выступают семейное неблагополучие, негативное влия-
ние неформальных групп, пробелы школьного образования. К эндогенным детерминантам можно отне-
сти следующие: неполноценность, аномалии психики, акцентуация характера, биологические измене-
ния и др. 

Влияние семьи на воспитание ребенка имеет огромное значение. Устойчивые, отрицательные 
условия жизни семьи, с тяжелыми отношениями между родителями формирует у детей озлобленн-
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ность, грубость, бессердечие [3, с. 9]. Ненормальная обстановка в семье, эгоизм, пьянство, аморальное 
поведение родителей, старших братьев и сестер - отравляет сознание несовершеннолетнего и приви-
вает ему чуждые взгляды. [4, с. 23]. Важно понимать, что отсутствие любви и внимания со стороны ро-
дителей ведет к попыткам их восполнения. Ребенок, которого не окружали любовью, будучи в образо-
вательном дошкольном учреждении, может чрезмерно капризничать, плакать, искать тактильный кон-
такт с воспитателем, не слушать его и проч. Непослушание чаще всего вызывает у воспитателей нега-
тивную реакцию, что порождает исключение (эмоциональное, психическое, пространственное и др.). 
Например, ребенка ставят в угол, не берут на прогулку, не задействуют в общих играх. Воспитательная 
эксклюзия усугубляет ситуацию, а ребенок, не восполнивший потребность в любви, а в последствие и в 
принятии, защите становится еще более уязвимым. Концепция «я и они» уже в детском возрасте игра-
ет пагубную роль в школьный период, где укоренившийся стереотип «я плохой, они хорошие» дает 
почву для выбора линии девиантного поведения. Школа, будучи связующим звеном между институтом 
семьи и обществом должна конструктивно взаимодействовать с родителями, корректировать ошибоч-
ный стиль жизни, являющийся результатом семейного воспитания [1, с. 35]. На сегодняшний день шко-
лы не способны реализовать данные направления. 

Проблемными аспектами общеобразовательных учреждений являются: устаревший авторитар-
ный подход к воспитанию, предполагающий жесткое подчинение несовершеннолетнего учителю, бес-
прекословное выполнение его советов. Кроме того, наблюдаются: неконструктивное взаимодействие с 
родителями – «обвиняемыми»; переход на личности, вместо обсуждения правильности поступка ре-
бенка («ты – плохой» вместо «это плохой поступок»), насмешки, критика, грубые прилюдные замеча-
ния; индифферентное отношение к «проблемным» детям, прикрываемое отсутствием свободного вре-
мени, переполненностью классов; демонстрация негативных эмоций по отношению к несовершенно-
летнему (раздражение, гнев); навешивание ярлыков («ты – двоечник, ничего не можешь», «весь в ро-
дителей - неудачников»). 

Школа не всегда способна восполнить пробелы семейного воспитания и способствовать форми-
рованию правильных жизненных ценностей. Напротив, стигматизация в школьный период достигает 
своего апогея: проблемный ребенок ищет поддержку среди таких же как он, «плохишей», объединяясь 
в компании хулиганов, подростки продолжают укрепляться в своем статусе. Решение вопросов по 
направлению ребенка в нужное русло на данной стадии становится еще более проблематичным. По-
становка на внутришкольный учет, подразделения по делам несовершеннолетних, помещение в спе-
циальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа – виды эксклюзии, лишаю-
щие ребенка всякой надежды на исправление. Статистика несудимых несовершеннолетних подтвер-
ждает вышесказанное: из 10 286 осужденных несовершеннолетних: 1 776 - состояли на учете в специ-
ализированном государственном органе, 164 - направлялись в учебно-воспитательное учреждение за-
крытого типа, 249 - подвергались иным принудительным мерам воспитательного характера, т. е. 21 % 
детей подвергался эксклюзии. 

Стигматизация как одна из основных причин формирования девиантного поведения представля-
ет собой выделение лица на основе его внешних, чаще поведенческих, признаков. Основанием для 
стигматизации может служить инаковость ребенка, его отличие по каким – либо параметрам (нацио-
нальность, раса, идеология, материальное положение его семьи, физиологические особенности, 
неуспеваемость в школе, плохое поведение и др.) от общей массы детей. Стигма формирует отноше-
ние социума к данному лицу. Например, судимость является своего рода негативной стигмой, препят-
ствующей реализации базовых потребностей человека (общение, трудоустройство и проч.). В силу 
естественного свойства внушаемости несовершеннолетний не в силах справится с навешиванием яр-
лыков «девианта», «плохиша» и проч. Согласиться и принять убеждения других относительно своей 
личности, нежели доказывать обратное, гораздо легче. Вследствие чего, ребенок благополучно усваи-
вает свою «преступную» роль в обществе и ведет себя в соответствии с ней. 

Альфред Адлер известный своими трудами в области психологии считал, что все дети наделены 
врожденным чувством неполноценности, которое стимулирует воображение и вызывает попытки зату-
шевать психологический дискомфорт путем улучшения ситуации [1, с. 15]. Естественная необходи-
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мость в удовлетворении базовых потребностей у детей наиболее выражена ввиду возрастных особен-
ностей: дети не могут самостоятельно обеспечить себя пропитанием, создать для себя безопасные 
условия существования, - они всецело зависят от взрослого (родителей). Неполноценность не обяза-
тельно физический недостаток, обделение заботой, вниманием и любовью – такой же дефект, как заи-
кание или плохое зрение. Поскольку львиная доля шаблонных реакций заимствованы у окружающих, 
способы реализации потребностей несовершеннолетних будут отражать окружающую атмосферу ре-
бенка.  

Как было отмечено в работе, причинность преступного поведения носит комплексный характер. 
Неблагоприятная обстановка в семье, стигматизация и пробелы школьного образования имеют ключе-
вое значение при формировании личности ребенка, непосредственно влияют на выбор линии поведе-
ния: социально одобряемой или девиантной (преступной). 

 
Список литературы 

 
1. Адлер А. Воспитание детей. Взаимодействие полов / А. Адлер : Ростов н / Д: Феникс. - 1998. 

- 448 с. 
2. Данные судебной статистики [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4152. (дата обращения: 09.11.2017). 
3. Ковалев А. Г. Психологические основы исправления правонарушителя / А. Г. Ковалев : М.: 

Юрид. лит. - 1968. - 136 с. 
4. Остроумов С. С. Некоторые вопросы изучения правонарушения среди несовершеннолетних 

/ С. С. Остроумов // Изучение и предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних. Сб. ст. 
М.: Изд - во Моск. ун-та. -1970. - С. 16 - 61. 

5. Состояние преступности за январь – октябрь 2017 г. [Электронный ресурс]. - URL: 
https://мвд.рф/folder/101762/item/11341800/. (дата обращения: 09.11.2017). 

  



УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 55 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 342.84 

ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЯ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ: МИРОВОЙ ОПЫТ И 
РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА 

Студентка  
ФГБОУ ВО «Мордовский Государственный  

Педагогический Институт имени М.Е. Евсевьева»  
Научный руководитель: Петухов Алексей Валентинович  

к.с.н., доцент 
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сам в РФ, в частности, к выборам как одной из основных форм проявления активной гражданской пози-
ции. Практика проведения выборов различных уровней показывает, что активность молодого избира-
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Abstract: The article is devoted to the problem of the attitude of modern youth to political processes in the 
Russian Federation, in particular, to elections as one of the main forms of active citizenship. The practice of 
holding elections at various levels shows that the activity of the young voter recently reduced. The problem of 
low electoral activity is relevant not only for Russia but for many countries of the world. 
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Во все времена молодежи уделялось особое внимание, её отчитывали и в то же вре-

мя  восхваляли и гордились, следили за её увлечениями и действиями. В любой стране молодое поко-
ление играет важную роль в стратегии  развития, именно на молодежь возлагаются все надежды. По-
этому для государства необходимо выяснить, что нужно современному молодому поколению, каковы 
их интересы. Всем известно, что молодому человеку в современном мире нужна самостоятельность, 
которую можно добиться разными способами. Один из способов – через политику, через отстаивание 
своих интересов и интересов близких  и родных. Кроме самостоятельности для молодежи важны и их 
многочисленные интересы, главным из которых является интересное общение с теми, кто мыслит, так 
же как и ты, кто понимает твои чувства и чьи чувства будут понятны тебе. Каждый находит такое обще-
ние по-своему. И один из способов – через политику, через участие в выборах тех, кто будет отстаи-
вать интересы молодежи. 

Вопрос электоральной активности молодежи весьма актуален в современной России. Практика 
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проведения выборов различных уровней показывает, что активность молодого избирателя в последнее 
время снижается [2, с. 25-36]. 

Низкий уровень электоральной активности молодых людей является вполне закономерным ре-
зультатом двух процессов. Первый – отстранение государства от молодежи и от решения ее проблем. 
Второй – использование молодежи в электоральном процессе более сильными социальными группами 
как средства достижения своих групповых целей. Государство не способствует включению молодежи в 
социально-политические институты через школы, институты и СМИ, а она, будучи неопытной, легко 
становится объектом манипулирования нечистоплотных политиков. В результате молодежь чувствует 
себя обманутой, и повторять свой опыт политического участия особого желания не испытывает. Это 
является основным психологическим механизмом блокировки политической активности молодых лю-
дей [5, с. 31-33]. 

Проблема низкой избирательной активности актуальна не только для России, но и для многих 
стран мира. Чтобы решить эту проблему, многие государства активно разрабатывают национальные 
проекты электронного голосования избирателей, в том числе интернет-голосование [1, с. 57]. 

Швейцария. На национальном уровне правовая база для проведения пилотных проектов по 
электронному голосованию была создана в 2002 году после одобрения Федеральным советом. Экспе-
римент проводился в трех кантонах, в том числе в Женеве. Результаты двух официальных избира-
тельных кампаний превзошли ожидания организаторов. Явка избирателей составила 43,6 и 28,9%.  
90% швейцарцев, которые участвовали в электронном голосовании, хотели бы снова принять участие 
именно в нем [3, с. 76]. 

Великобритания. В 2002-2005 годах проводились масштабные тесты систем электронного голо-
сования, на которые правительство выделило около 30 млн. фунтов. В 2002 году в ряде районов было 
разрешено голосование через сеть Интернет (с домашних компьютеров) и мобильные телефоны (по-
средством sms-сообщений). Основная причина – желание привлечь молодежь к участию в выборах [4, 
с. 139].  

США. Первым опытом интернет-голосования стали предварительные выборы Демократической 
партии США в штате Аризона в марте 2000 года, что, по оценкам организаторов выборов, позволило 
увеличить явку. 

В целом, зарубежная практика применения интернет-голосования говорит о том, что несмотря на 
достаточно серьезные замечания экспертов, многие страны настойчиво продолжают работу в данном 
направлении. 

Низкий уровень электоральной активности молодежи показывает низкий уровень их правовой 
культуры, поэтому необходимо работать над его повышением. Для этого необходимо создавать все-
возможные молодежные организации, клубы, где рассказывать молодым людям о политической си-
стеме, системе выборов, проводить встречи с членами избирательных комиссий, политическими лиде-
рами и другими людьми, которые непосредственно связаны с избирательным процессом. 

Известно, что основную и ведущую роль в воспитании детей и подростков играют семья и обра-
зовательные учреждения, именно поэтому необходимо проводить мероприятия, повышающие право-
вое воспитание родителей. Важным фактором политической социализации молодежи является именно 
родительский пример. 

Что касается учебных заведений, то для решения поставленной проблемы необходимо ввести 
дополнительные факультативы для обучающихся старших курсов, предоставить возможность обучаю-
щимся сформировать личное отношение к рассматриваемым проблемам, попытаться сформировать 
навыки участия в избирательном процессе, через проведение нетрадиционных форм занятий: обуча-
ющие семинары, практикумы, деловые и ролевые игры. 

Реализация выше перечисленных направлений способствует повышению правовой культуры 
обучающихся в сфере избирательного права и избирательного процесса. 

Необходимо привлечь внимание общества к проблемам молодежи, а так же найти пути и спосо-
бы включения молодых людей в решение социально-политических проблем страны. Активное вовле-
чение молодежи в решение стоящих перед обществом задач – это стратегический путь ее политиче-
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ской социализации. Это будет способствовать осознанию молодежью своей значимость и, следова-
тельно,  ответственности за судьбу страны [1, с. 57]. 
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Abstract: the article compensation is considered as one of the main ways to protect the citizen's civil rights. In 
the article features of losses are considered. Particularly identified are the main types of losses, such as real 
damage and lost profits. 
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Способы защиты гражданских прав перечислены в ст. 12 Гражданского кодекса РФ [1]К таковым 

можно отнести: признание права, самозащита права, возмещение убытков, присуждение к исполнению 
обязанности в натуре, взыскание неустойки, компенсация морального вреда и др. Перечень таких спо-
собов защиты гражданских прав открытый. 

Возмещение убытков - это один из основных видов ответственности в гражданском праве. Свя-
зано это главным образом с тем, что особенностью общественных отношений, регулируемых граждан-
ским правом, и особенностью ответственности в гражданском праве является их неразрывная связь с 
материальными ценностями и благами. Большинство гражданских правоотношений связано с пользо-
ванием, владением и распоряжением материальными ценностями, поэтому ответственность в граж-
данском праве имеет своей целью сохранить баланс этих материальных ценностей и, таким образом, 
несет в первую очередь компенсационную, восстановительную функцию. 

Возмещение убытков как способ защиты гражданских прав характеризуется рядом специфиче-
ских черт, которые имеют существенное значение при решении соответствующих вопросов в других 
гражданско-правовых актах и на практике. 

Основной принцип возмещения убытков - это принцип полного возмещения. 
При характеристике убытков в гражданском праве различается: 
а) реальный ущерб - это расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно бу-

дет произвести для восстановления права,которое нарушено, а также утрата или повреждение имуще-
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ства лица; 
б) упущенная выгода - это неполученные доходы, которые лицо, право которого нарушено, полу-

чило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено. . 
Уже понесенные расходы и расходы, которые лицо, чье право нарушено, должно будет понести в 

будущем, являются достаточно близкими понятиями, потому что имеют во многом сходный состав и 
зачастую подтверждаются одними и теми же доказательствами. Наиболее характерным примером яв-
ляется случай, когда предприниматель, продавший товар, но не получивший за него оплаты, вынужден 
брать соразмерный заем (кредит) для осуществления дальнейшей предпринимательской деятельно-
сти. 

Лицо, чье право нарушено, вправе требовать возмещения всех видов ущерба в любой последо-
вательности. На это указал Президиум ВАС РФ в одном из своих постановлений ,согласно которому 
возмещение убытков в виде будущих расходов, необходимых для восстановления нарушенного права, 
и их взыскание не ставятся в зависимость от возможности или одновременности предъявления иска в 
отношении стоимости утраченного имущества или размера неполученных доходов. 

Весь причиненный кредитору реальный ущерб тоже  необходимо доказать. И если с доказатель-
ствами уже произведенных затрат проблем  не возникает, то процедура доказывания будущих расхо-
дов обладает  спецификой. Необходимость будущих расходов и их предполагаемый размер должны 
быть подтверждены обоснованным расчетом размера будущих затрат, подтвержденным документаль-
но. Так, согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ N 6, Пленума ВАС РФ N 8 от 
01.07.1996 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации" [3] "необходимость будущих расходов и их предполагаемый размер должны быть 
подтверждены обоснованным расчетом, доказательствами, в качестве  Постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ N 6, Пленума ВАС РФ N 8 от 01.07.1996 "О некоторых вопросах, связанных с приме-
нением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" которых могут быть представлены 
смета  затрат на устранение недостатков товаров, работ, услуг; договор, определяющий размер ответ-
ственности за нарушение обязательств, и т.п.". 

Следует отметить, что требование о возмещении убытков должно сопровождаться подтвержде-
нием необходимости будущих расходов и их предполагаемого размера, обоснованным расчетом и до-
казательствами, в качестве которых могут быть представлены смета, калькуляция затрат на устране-
ние недостатков товаров, работ, услуг; договор, определяющий размер ответственности за нарушение 
обязательств, и т.п. Такое подтверждение зачастую получить достаточно сложно. Некоторые  правила 
исчисления размера будущих убытков (так называемых абстрактных убытков) содержатся в нормах, 
регулирующих отдельные виды обязательств. Одно из них, в частности, содержится в ст. 524 ГК РФ. 
Так, при определении размера будущих расходов в соответствии с указанной нормой необходимо учи-
тывать, что подлежат возмещению не любые, а необходимые (разумные) сроки после нарушения его 
прав, и к ним будет применена разумная цена. 

Обязательными условиями осуществления права на защиту путем возмещения убытков являют-
ся: совершение неправомерного поступка, наличие реального ущерба или упущенной выгоды, наличие 
причинной связи между правонарушением и убытками, причиненными в результате такого нарушения и 
доказанный размер убытков. 

Возмещение убытков при повреждении имущества обладает своей спецификой. В данном случае 
в убытки включается либо сумма уценки имущества из-за полученных им повреждений, либо стоимость 
расходов по устранению повреждения. Кроме того, в убытки, вызванные повреждением имущества, 
включается также утрата товарной стоимости имущества. Подобная позиция подтверждается сложив-
шейся правоприменительной практикой. В частности, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 27.06.2013 N 20 "О применении судами законодательства о добровольном страховании имущества 
граждан" [4] судом сделан однозначный вывод о том, что утрата товарной стоимости относится к ре-
альному ущербу наряду со стоимостью ремонта и запасных частей транспортного средства. 

При возмещении убытков, вызванных утратой имущества, кредитору, как правило, выплачивает-
ся стоимость утраченного имущества, которая определяется правилами, содержащимся в п. 3 ст. 393 
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ГК РФ. Особенность расчета стоимости утраченного имущества состоит в том, что из нее вычитается 
стоимость износа этого имущества. 

Несомненно, возмещение убытков является одним из важнейших способов защиты гражданских 
прав, благодаря которому может быть реализована компенсационная функция гражданско-правовой 
ответственности. К сожалению, на практике данный способ защиты гражданского права применяется 
участниками гражданского оборота достаточно редко в связи с трудностями при доказывании преду-
смотренных законом обстоятельств, в частности, противоправности поведения стороны-нарушителя. 
Впрочем, изменить такое положение вещей вряд ли представляется возможным, поскольку это может 
привести к более печальным последствиям и недобросовестному поведению злоупотребляющих свои-
ми правами кредиторов. 
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Для того чтобы рассмотреть в полном объёме процедуру банкротства физических лиц необходи-

мо проанализировать изменения в законодательстве за последние несколько лет, а также рассмотреть 
достоинства и недостатки процедуры несостоятельности, последствия ее итогов, особенно рассмот-
реть нововведения за последний год.  

Вступление в действие поправок в  2015 г. в федеральный закон "О несостоятельности (банкрот-
стве)" от 26.10.2002 № 127-ФЗ повлекли за собой изменения в ряде законодательных актов [1]. 

Рассматривают дела о несостоятельности граждан Арбитражные суды по месту нахождения 
должника. Верховный Суд России в постановлении Пленума "О некоторых вопросах, связанных с вве-
дением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан" разъ-
яснил тонкости нововведенной процедуры [3]. 

Новая процедура не должна становиться спасением недобросовестным должникам.  Взять долги 
и не платить только потому, что не хочется, нельзя.  Личное банкротство - это средство на самый край-
ний случай. 

Закон устанавливает, что гражданин может быть признан банкротом при сумме долгов от 500 ты-
сяч рублей при условии неисполнения требований кредиторов в течение трех месяцев. Помочь разре-
шить проблемы с долгами призваны  специальные финансовые управляющие. Они помогут составить 
план реструктуризации долга, или рассрочку: что можно отложить на потом, что можно списать, что 
получится отдать уже сейчас, продав какое-то имущество. Присутствие доллжника в процедуре обяза-
тельно. Как сказано в постановлении пленума, этот план должен обязательно утверждаться должником 
и одобряться советом кредиторов. 
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Рассмотрим проблему, связанную с оплатой труда финансового управляющего. Выплата фикси-
рованной суммы вознаграждения (10 тыс. руб.) управляющему осуществляется за счет того, кто иници-
ирует банкротство, выплата процентов (2% от долга по реструктуризации или от реализованного иму-
щества) - за счет мероприятий по реструктуризации и реализации. Для финансовых управляющих раз-
мер такого вознаграждения является нерыночным и не может компенсировать их объективные трудо-
затраты. У финансового управляющего будет отсутствовать финансовая мотивация работы в деле о 
банкротстве. 

После проведённых изменений остались неурегулированными важные вопросы, а именно: рас-
поряжение общим имуществом супругов, расходной и доходной частями семейного бюджета. Не учте-
ны интересы детей, если родители или один из них будет объявлен банкротом. Вступление в банкрот-
ство второго супруга сопровождается открытием отдельного производства, что удваивает расходы и 
потребует объединения дела. 

Если должник объявляет себя банкротом, то обязательства по выплате кредита автоматически 
переходят на его поручителей. Те в свою очередь, если находятся в таком же состоянии, также могут 
пройти процедуру банкротства физических лиц и если они этого не сделают, то их задолженность бу-
дет только расти. 

На этапе реструктуризации долгов гражданина появляется целый ряд ограничений: должнику за-
прещается вносить имущество в уставной капитал юридического лица, приобретать акции и доли в 
уставных капиталах; запрещено совершать безвозмездные сделки; куплю – продажу любого имуще-
ства, сумма которого превышает 50 тыс. руб.; прекращается начисление всех пеней, неустоек и штра-
фов; приостанавливается исполнительное производство.  

Если гражданина всё же признали банкротом, то в течение пяти последующих лет ему больше не 
дадут кредита. В течение этого же времени лицо не сможет вновь себя объявить банкротом. Банкроты 
в течение трех лет не вправе занимать должности в органах управления юридического лица, участво-
вать в управлении бизнесом. Возможность оспаривания любых сделок должника, а также сделок его 
супруга в отношении общей собственности, совершенных в течение трех лет до принятия заявления о 
признании должника банкротом. 

Такие меры призваны бороться с недобросовестностью должника, намеренного с помощью про-
цедуры банкротства ускользнуть от имущественной ответственности. Процедура банкротства в сред-
нем обойдется должнику как минимум в 30 тыс. руб. В эту сумму входят как затраты на управляющего, 
так и госпошлина, и другие необходимые расходы. Если должник не сможет их  оплатить, процедуру 
банкротства прекратят.  

УК РФ предусматривает преднамеренное банкротство, когда гражданин целенаправленно созда-
вал обстоятельства, которые привели к состоянию неплатежеспособности. Условием является крупный 
ущерб, размер которого УК РФ устанавливает, как 1 500 000 рублей и более. Последствия по этому 
составу: крупный штраф от 200000 руб. до 500000 руб., а также привлечение к ответственности до 5 
лет принудительных работ или же до 6 лет тюремного заключения. Фиктивное банкротство – когда ли-
цо объявляет себя неспособным исполнять принятые на себя обязательства, однако осознает, что 
фактически это действительности не соответствует, и при этом совершает ряд действий для введения 
кредиторов в заблуждение [4, с. 146]. Последствия: штраф от 100000 до 300000 руб., а остальные 
санкции идентичны ответственности за преднамеренное банкротство гражданина, описанные выше. 

В ряде развитых стран подобная процедура банкротства уже давно имеет место быть. Например, 
в США подобная система работает уже с 1979 г., процедура банкротства физического лица осуществ-
ляется в стране федеральными судами и направлена на восстановление платежеспособности граж-
дан. США фактически не практикуют досудебное урегулирование возврата долга, поэтому процедура 
банкротства приобрела массовый характер.  Всего за 6 лет (с 2005 по 2011 год) законными банкротами 
в США стали 8,3 млн человек. При этом процедура банкротства является вполне естественной и до-
ступной для любого гражданина страны. 

Практика действия данного закона показала его неадаптированность к современным российским 
реалиям. Следует учитывать и тот факт, что человеку, решившему подать заявление о признании его 
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банкротом, без денег и бесплатно никто не поможет разобраться в столь сложном законодательстве. 
Таким образом, банкротство – это крайняя мера для граждан, находящихся в очень сложной жиз-

ненной ситуации. Прибегать к данной мере следует в исключительных случаях, когда действительно 
нет иного способа решить существующую проблему.  
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Сравнивая законодательство России и Франции, можно отметить, что во Франции Конституция 

состоит из трех частей, которые были приняты в совершенно разное время, а в Российской Федерации 
действует одна Конституция 1993 года.   

Действующая Конституция Французской Республики 1958 года включает в себя: 
-непосредственно Конституцию от 4 октября 1958 года, состоящую из 17 разделов и 89 статей1; 
-Преамбулу к Конституции от 27 октября1946 года2. «Французский народ торжественно провоз-

                                                        
1 Конституция Французской Республики // Конституции государств Европейского Союза / Под об-

щей редакцией Л. А. Окунькова. — М.: Издательская группа ИНФРА-М — НОРМА, 1997. — С. 665—682. 
2 . О.В. Ганин, В.В. Захаров Конституционное право зарубежных стран: Хрестоматия// Там-

бов:Изд-воТамб. гос. техн.ун-та,2006. 
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глашает свою приверженность правам человека…»; 
-Декларацию прав и свобод человека и гражданина от 26 августа 1789 года3.  
Главное отличие конституций Франции и Российской Федерации – это отличие по виду. Во Фран-

ции - неконсолидированная конституция, а в Российской Федерации – кодифицированная конституция. 
Основной обязанностью государства перед гражданином в Российской Федерации и во Франции 

является гарантированность исполнения всех конституционных положений, которые защищают каждо-
го гражданина, его свободу и права. Защита свободы человека, защита прав на собственность – обя-
занность государства в Российской Федерации и во Франции. «Люди рождаются и остаются... равными 
в правах, свобода - естественное и неотъемлемое право и состоит она в том, чтобы «делать все, что 
не наносит вреда другому»4, - провозглашает Декларация о правах и свободах человека 1789 г. В этом 
отношении свобода - «необходимые отношения, вытекающие из природы вещей». «Человек, его права 
и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина - обязанность государства»5. Таким образом, можно утверждать, что у данных государств 
одни и те же обязанности перед гражданами. 

В Российской Федерации обязанности государства перед гражданами зафиксированы в Консти-
туции Российской Федерации. В Российской Федерации самым значительным законодательством счи-
тается именно Конституция, на основании которой формируются все остальные законодательные ба-
зы. В Российской Федерации, как и во Франции, соблюдение всех конституционных норм по защите 
интересов граждан – обязанность государства. В России и во Французской Республике действует зако-
нодательство, которое в своем составе имеет массу данных, касающихся именно вопросов максималь-
ной защиты интересов граждан. В случае нарушения установленных норм, защита может быть осу-
ществлена посредством деятельности правоохранительных органов, а также посредством деятельно-
сти судебной системы. 

Необходимо отметить, что некоторые западные и российские теоретики считали примером пра-
вового государства Францию. Одним из них является Жак Маритен, который в своих трудах писал о 
социальном государстве, о его сущности, признаках, о христианских ценностях в государстве, о правах 
человека как высшей ценности в государстве.  Помимо этого правоведы считают, что политическими 
условиями практической реализации идей правового государства выступают буржуазные революции. 
«Антифеодальная борьба революционного класса - буржуазии - опиралась на поиск новых форм взаи-
моотношений индивида и власти, на необходимость противопоставить феодальному произволу новые 
принципы, а именно: принципы прав человека. Эти принципы были основаны на идее свободы индиви-
да, его раскрепощения жёсткой феодальной регламентации всех сфер жизнедеятельности со стороны 
государства»6. 

В правовом государстве права и обязанности субъектов, подчиняющихся праву, определяются 
конституцией и законом. Влияние Франции на западноевропейскую историю и культуру трудно пере-
оценить. Слова известного русского историка Н. Я. Данилевского, что «можно знать превосходно исто-
рию Англии, Италии, Германии и все-таки не знать истории Европы; Будучи же знаком с историей 
Франции, знаешь в сущности и всю историю Европы»7 нельзя назвать преувеличением. Нужно отме-
тить, что это высказывание до сих пор не утратило свою актуальность и справедливость. 

Что касается России, то, несмотря на значительные трудности, ошибки, противоречия политиче-
ской и социально-демократической жизни, Российская Федерация делает ощутимые шаги на пути к со-

                                                        
3 И. Васильева Документы французской революции // Родина, № 7. 1989. 
4 Декларация прав человека и гражданина 1789 г. История и современность //Советское государ-

ство и право. 1989. №7. С. 26-29. 
5 Статья 2 Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993)// Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 
6 Лукашева Е.А. Права человека и правовое государство // Общая теория прав человека. М., 

1996. С. 53. 
7 Н. Я.Данилевский Россия и Европа. – СПб., 2005. – С. 201. 
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временному пониманию «правового государства». Наиболее заметно это продвижение в области прав 
и свобод граждан. После недооценки правового государства в советское время реальнее и заметно 
шире стали политические и гражданские права. Во-первых, это демократическое избирательное право, 
право избирать и быть избранным, право участвовать в управлении делами общества. Во-вторых, это 
свобода слова и печати, освобождение от цензуры. В-третьих, это свобода совести. В-четвертых, это 
свобода мирных собраний и ассоциаций, право добровольного объединения в общественные органи-
зации и политические партии. В-пятых, это право на проведение митингов и демонстраций. В-шестых, 
это права свободного въезда и выезда из страны. Самое главное в здании правового государства – 
независимая, свободная личность. Сделанный выше вывод о том, что Российская Федерация действи-
тельно на пути к правовому государству, основан на том, что в современной России прослеживаются 
важнейшие признаки правового государства. Это – верховенство закона, равная ответственность перед 
законом всех, господство законности как принципа реализации правовой политики. Это - четкое разде-
ление власти на законодательную, исполнительную и судебную, отсутствие противоречий между ними. 
Это – гарантированность прав человека и гражданина. Это – достаточно высокая правовая культура 
населения. Это – взаимные обязанности у государства и гражданина. Обеспечить подлинную свободу 
человеку в правовом государстве можно, только если государство сделает гражданина реальным соб-
ственником. Существующие во Франции начала XXI в. общество и государство предполагают суще-
ствование права собственности в качестве основополагающего, неотчуждаемого права человека8. Во 
Французской Республике право собственности носит индивидуальный характер. К этому нужно стре-
миться, чтобы жить в цивилизованном обществе. От решения вопросов собственности во многом зави-
сит будущее правового государства в России. В Российской Федерации  экономика зависит от мини-
стерств и ведомств, а не от конкретных производителей, что позволяет государству быть обязанным и 
выражать интересы только немногих. Реальная власть в экономике должна принадлежать не распоря-
дителям, а производителям, не администраторам, а работникам. Когда разрешаться эти проблемы, то 
для России будет достижимо стать правовым государством. 
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АНАЛИЗ СПРОСА НА НАЕМНЫЕ ДОМА  
В РОССИИ 

Студентка 
 ТГАСУ 

 

Аннотация: В работе представлен анализ рынка недвижимости Томской области, раскрыта суть поня-
тия «наемный дом» и раскрыта суть статьи жилищного законодательства о наемных домах. В статье 
представлен анализ развития тенденции на наемные дома в России. Приведены аргументы в пользу 
строительства наемных домов и существующие проблемы и способы их решения. 
Ключевые слова: Недвижимость, наемные дома, найм, аренда, договор найма, жилищное законода-
тельство. 
 

THE PROBLEM OF THE ENERGY SUPPLY OF THE HIGH BUILDINGS 
 

Elina V.D. 
 
Abstract:  The paper presents an analysis of the real estate market in the Tomsk region, reveals the essence 
of the concept of a "hired house" and reveals the essence of the housing legislation on hired houses. In the 
article the analysis of development of the tendency to hired houses in Russia is presented. The arguments are 
given in favor of the construction of hired houses and the existing problems and ways to solve them. 
Key words:  Real estate, hired houses, hiring, renting, contract of employment, housing legislation. 

 
Термин "наемный дом" появился в российском законодательстве сравнительно недавно (Феде-

ральный закон от 21 июля 2014 г. № 217-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части законодательного регу-
лирования отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования"). 

Наемным домом признается здание, которое (или все помещения в котором) принадлежит на 
праве собственности одному лицу и предназначено для предоставления гражданам во владение и 
пользование для проживания (ч. 1 ст. 91.16 Жилищного кодекса РФ). 

Квартиры в наемном доме могут предоставляться нанимателям как по договору найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования, так и по договору коммерческого найма. 
Причем в наемном доме обязательно не менее 50 % площади должно сдаваться в социальный наем. 
Разница заключается в том, что стать нанимателями жилых помещений в наемных домах социального 
использования могут лишь граждане, нуждающиеся в жилых помещениях, денежных средств которых 
недостаточно, чтобы приобрести жилое помещение в собственность (в том числе за счет ипотечного 
кредита или займа) (ст. 91.3 Жилищного кодекса РФ). Требования к нанимателям жилых помещений в 
наемном доме коммерческого использования не установлены. 

При этом размер платы за наем жилого помещения в доме социального использования в расчете 
на один квадратный метр общей площади жилья не может превышать максимальный размер платы за 
наем, который устанавливается органами государственной власти субъектов РФ (ч. 3 ст. 156.1 Жилищ-
ного кодекса РФ). Он может изменяться наймодателем жилого помещения в одностороннем порядке не 
чаще чем один раз в три года, за исключением ежегодной индексации на индекс потребительских цен. 
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С 1 марта 2015 года вступили в силу изменения в законодательство, которые способны оживить 
рынок строительства наемных домов. Эти поправки предусматривают: 

 возможность предоставления государственных или муниципальных земель в аренду без про-
ведения торгов лицу, с которым заключен договор об освоении территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома (либо некоммерческой организации, созданной регионом для этих же це-
лей); 

 максимальный размер арендной платы за такой земельный участок – он не может превышать 
размер земельного налога на этот участок; 

 срок договора аренды такого земельного участка, который равен сроку действия договора об 
освоении территории (если договор аренды заключен с частным лицом) или определяется регионом 
(если земля предоставлена некоммерческой организации, учрежденной регионом) (Федеральный закон 
от 23 июня 2014 г. № 171-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации"). 

Таким образом, упрощена процедура получения застройщиком земельного участка для строи-
тельства наемных домов. А за счет минимизации стоимости аренды земли уменьшаются затраты за-
стройщика, что не только позволит ему быстрее завершить строительство, но и должно привести к 
уменьшению стоимости проживания в наемном доме. 

Первые жилые дома для предоставления квартир в наем начали строиться еще в 2012 году в 
Новосибирской и Нижегородской областях для работников некоторых предприятий. Стоимость аренды 
квартир в таких домах варьируется от 6,1 тыс. до 15 тыс. руб. в месяц. Предположительно, наемные 
дома получат свое распространение в первую очередь в регионах, где слабо развит рынок недвижимо-
сти и (или) спрос существенно превышает предложение (например, в Забайкальском крае, Еврейской 
автономной области). В местах, где рынок частного арендного жилья развит достаточно хорошо 
(например, в Краснодарском крае), наемные дома коммерческого использования вряд ли будут востре-
бованы, так как стоимость найма в них часто соответствует рыночной. 

На сегодняшний день эксплуатируются арендные дома в Барнауле (Алтайский край), Благове-
щенске (Амурская область), Белгороде, Калуге, Кемерово, Краснодаре, Арзамасе (Нижегородская об-
ласть), Новосибирске, Омске, Самаре, Томске, Челябинске, Санкт-Петербурге, Сургуте, Ханты-
Мансийске. В г. Санкт-Петербург, программа наемных домов распространяется на тех горожан, кото-
рые признаны нуждающимися в жилье. При этом максимальный размер ежемесячного дохода семьи 
может варьироваться, в зависимости от конкретного населенного пункта, от 10 до 25 тысяч рублей в 
месяц. Также максимальный размер дохода гражданина и членов его семьи не может превышать раз-
мер, позволяющий такому гражданину и членам его семьи самостоятельно купить жилье на территории 
соответствующего муниципального образования за счет собственных средств, кредитов или займов. 
Аренда однокомнатной квартиры в наемном доме по социальному найму составляет около 7 тыс. руб-
лей в месяц, двухкомнатной — около 10 тыс. рублей, а трехкомнатной квартиры — около 14 тыс. руб-
лей. Пользоваться съемной квартирой можно до десяти лет с возможностью пролонгации договора, 
при условии, что финансовое положение нанимателя не изменится.  

Рассмотрим, выгодно ли строительство наемного дома социального использования в Томской 
области. Рынок недвижимости в Томской области довольно развит, и для застройщика оказывается 
более выгодным продать квартиры по рыночной стоимости (средняя рыночная стоимость за 1 м2 по 
Томской области 44,7 тыс. руб.). Себестоимость 9-ти этажного двухподъездного панельного дома со-
ставляет около 300 млн. руб. После продажи квартир прибыль составит около 60%.  Но для большого 
количества граждан введение наемных домов в эксплуатацию позволит решить проблему жилья. Ми-
нимальная заработная плата по Томской области на 2017 год составляет 9,7 тыс. руб., а средняя – 28,5 
руб. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в г. Томск составляет 13 тыс. руб., двухком-
натной – 17 тыс. руб., а трехкомнатной – 20 тыс. руб. На территории Томской области банки предо-
ставляют ипотечные кредиты со средней ставкой 10%, а ежемесячный платеж по кредиту составляет 
примерно от 15 до 20 тыс. руб.  

Для широкого распространения наемных домов коммерческого использования государству необ-

http://base.garant.ru/70681110/
http://base.garant.ru/70681110/
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ходимо предусмотреть дополнительные меры поддержки, которые позволили бы снизить себестои-
мость строительства наемного дома, а в следствие этого и аренды жилья в таком доме. 
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Аннотация: В статье приведен анализ деятельности государственной политики в сфере дошкольного 
образования муниципалитета ГО «город Якутск». А также отражены актуальные проблемы дошкольно-
го образования на сегодняшний день и предложен к рекомендации образовательный кластер, который 
позволит создать механизм партнерских отношений образовательных организаций, общественными 
организациями, учреждениями культуры, здравоохранения и образования и другими группами населе-
ния. Что, в свою очередь, приведет к повышению эффективности образования детей дошкольного воз-
раста, обеспечив возможность успешной модернизации развития образования и формируя новую ин-
новационную среду образовательной политики ГО «город Якутск».  
Ключевые слова: кластер, государство, политика, дошкольное образование, муниципалитет, город-
ской округ, город Якутск.  
 

EDUCATION CLUSTERAS A CONDITION OF IMPLEMENTATION OF STATE POLICY IN THE SPHERE 
OF PRESCHOOL EDUCATION AT THE MUNICIPAL LEVEL GO "CITY OF YAKUTSK" 

 
Semenova Anna A.  

 
 Abstract: The article presents the analysis of the activities of the state policy in the sphere of preschool edu-
cation of the municipality of GO "city of Yakutsk". And also reflected current problems of preschool education 
and offered recommendations to the education cluster, which will create a mechanism for partnership of edu-
cational institutions, community organizations, cultural institutions, health and education and other community 
groups. Which in turn will increase the effectiveness of education of children of preschool age, providing the 
possibility of a successful modernization of educational development and creating a new, innovative environ-
ment of the educational policy of TH "city of Yakutsk".  
Keywords: cluster state, policy, early childhood education, municipality, city district, city Yakutsk. 

 
Роль образования на современном этапе развития страны определяется задачами перехода 

России к демократическому обществу, к правовому государству, рыночной экономике, задачами пре-
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одоления опасности накапливающегося отставания России от мировых тенденций экономического и 
общественного развития. Образование входит в состав основных приоритетов российского общества и 
государства. В современном мире увеличивается значение образования как важнейшего фактора 
формирования нового качества не только экономики, но и общества в целом. Его роль постоянно рас-
тет вместе с ростом влияния человеческого капитала. Российская система образования способна кон-
курировать с системами образования передовых стран. Однако ее преимущества могут быть быстро 
утрачены, если не будет сформулирована пользующаяся широкой поддержкой общественности обще-
национальная образовательная политика, если государство не восстановит свою ответственность и 
активную роль в этой сфере, не проведет глубокую и всестороннюю модернизацию образования с вы-
делением необходимых для этого ресурсов и созданием механизмов их эффективного использования 
[1, с. 15]. 

Наш анализ опирается на концептуальные положения нормативно-правовых актов, а также на 
теоретические идеи Коробецкого И.А., Назарова В.Л. Растворцева С.Н. и Пуденко Т.И. 

    Деятельность органов муниципального управления в сфере образования городского округа 
«город Якутск» направлена на реализацию муниципальной программы «Развитие образования на 
2013-2019 г.», что позволяет ускорить модернизацию российского образования, результатом которой 
станет достижение современного качества образования, адекватного меняющимся запросам общества 
и социально-экономическим условиям. Главной задачей муниципального управления в сфере до-
школьного образования является обеспечение доступности услуг столичного дошкольного образования 
для детей городского округа "город Якутск" и повышение качества столичного дошкольного образова-
ния. Подходы по решению данной задачи отражены в подпрограмме "Дошкольное образование" муни-
ципальной программы "Развитие образования на территории ГО "город Якутск" на 2013 - 2019 годы."  

[2, с. 2]. 
Якутия - единственный регион Дальнего Востока, где сохранился естественный прирост населе-

ния, при этом показатели рождаемости в республике в 1,5 раза выше среднероссийских. Последние 
годы отмечается высокий подъем рождаемости в столице. По данным Управления здравоохранения 
в городе Якутске каждую неделю рождается более 100 детей. Детское население городского округа 
"город Якутск" составляет - 35 101 ребенок в возрасте от 0 до 7 лет (в возрасте от 3 до 7 лет - 19 454). 
Численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации 
по последним данным составила в городе Якутске 15 061 детей. 

По последним данным дошкольным образованием в возрасте от 1,5 до 7 лет - охвачено 17 534 
ребенка. Из них 15 295 детей посещают муниципальные и государственные детские сады. 630 ребенка 
посещают негосударственные ДОО. 1300 детей посещают частные сады. 309 детей получают до-
школьное образование в группах кратковременного пребывания в муниципальных ДОО. 

Проводимая работа по повышению качества столичного дошкольного образования не достигает 
большинства ожидаемых эффектов вследствие перегруженности детских садов, невысокого уровня 
охвата детей организованным дошкольным образованием, отсутствием строительства детских садов 
в городе. Причиной нехватки муниципальных ДОО, возросшей потребности населения в дошкольных 
организациях являются: увеличение рождаемости в столице; миграционный прирост; стремление ма-
терей как можно раньше выйти на работу и др. В связи с высокой наполняемостью групп в детских са-
дах, списочный состав достигает до 35 - 40 детей, что негативно отражается на труде воспитателей, 
создает трудности в обеспечении безопасности условий содержания детей, повышается риск травма-
тизма и подъема заболеваемости детей. Также высокая наполняемость групп приводит к нарушению 
СанПиН. Материально-техническая база дошкольных организаций республики во многом отстает от 
возросших требований, предъявляемых к уровню их работы в современных условиях: в аварийном со-
стоянии или в зданиях, требующих капитального ремонта, находятся 13,6% детских садов от общего 
числа ДОО. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций в среднем по республике составила 20 370 рубля. 

          В концепции модернизации российского образования в целях создания необходимых усло-
вий достижения нового, современного качества дошкольного образования одним из направлений пла-
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нируется обеспечить дифференциацию и индивидуализацию образования на основе многообразия об-
разовательных организаций и вариативности образовательных программ. Что, в свою очередь, пред-
полагает кластеризацию образовательного пространства как механизма координации и кооперации 
совместной деятельности, достижения ценностного единства субъектов социально-экономического 
развития муниципальных территорий, консолидации ресурсов развития [3, с. 39].  

Образовательный кластер – это множество образовательных учреждений, связанных отношени-
ями поставки «сырья», обмена опытом и образовательными стандартами. При этом под «сырьем» по-
нимается множество объектов образования, потенциальных носителей умений и стремлений к их полу-
чению или иных мотивов к их обретению. Модель структуры образовательного кластера можно пред-
ставить в виде пирамиды, представляющую собой систему образовательных учреждений, расположен-
ных в иерархическом порядке (рис. 1).  

В результате функционирования цепочки данного кластера, происходит формирование уникаль-
ного продукта – умения, носителем которого являются различные категории людей. При этом человек, 
как носитель умений является обязательным условием существования указанного товара, что опреде-
ляет его специфику и свойство неразделимости человека и умений, которыми он обладает. [4, с. 46] 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Модель структуры образовательного кластера 

 
С учетом выбранных целевых ориентиров, объема и сложности вытекающих задач, необходимо 

перераспределить функциональную нагрузку по управлению развитием образования, чтобы это управ-
ление стало действительно межотраслевым. При этом, в компетенции муниципальных органов управ-
ления образованием целесообразно оставить те виды работ, которые необходимы для реализации 
стратегии модернизации: взаимодействие с образовательными учреждениями и региональными орга-
нами управления по всем вопросам централизованно осуществляемых нововведений, создание ком-
плекса необходимых условий для успешного внедрения этих новаций.  

Исходя из этого,  нами была разработана структура кластера дошкольного образования (Рис. 2). 
Структура кластера дошкольного образования включает в себя: ядро кластера, его инфраструктуру, 
партнеров и орган управления. Обеспечение целостности развития системы образования предполага-
ется за счет новых подходов к проектному финансированию, при которых финансовую поддержку 
должно получить каждое образовательная организация. Отдельную группу составляют механизмы фи-
нансово-экономической стабилизации 
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Рис. 2. Структура дошкольного образовательного кластера 

 
и снижения социальных рисков для усиления социальной функции образования и реализации страте-
гии модернизации [5, с. 26].  

Предложенный кластер дошкольного образования в настоящее время позволит укрепить мате-
риально-техническую базу дошкольных организаций, ликвидировать очередь для детей в возрасте от 3 
до 7 лет, внедряются инновационные программы развития детей дошкольного возраста. А также с уче-
том положительной динамики по рождаемости вопрос обеспечения качества и доступности дошкольно-
го образования для детей в возрасте до 3 лет станет решенным.  
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Таким образом, перечисленные условия, выделенные нами как минимально необходимая сово-
купность норм, которые должны целенаправленно и постепенно вводиться в практику муниципального 
управления ГО «город Якутск», формируя новую инновационную среду местного самоуправления, поз-
волят поддерживать функционирование городских детских садов в режиме развития; создавать усло-
вия для поддержания и совершенствования качества управления и образовательного процесса 
в дошкольных образовательных учреждениях; обеспечивать успех социализации воспитанников дет-
ских садов, т.е. дает хороший старт детям в дальнейшую жизнь. обеспечивая в итоге возможность 
успешной модернизации и опережающего развития образования,   

Тем самым, всё вышеописанное обеспечит возможность успешной модернизации 
и опережающего развития образования, формируя новую инновационную среду образовательной по-
литики ГО «город Якутск».  
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Аннотация.  В данной статье рассмотрено влияние занятий легкой атлетикой на физическое и духов-
ное здоровье современных студентов. Доказано, что регулярная двигательная активность и состояние 
организма находятся в тесной взаимосвязи друг с другом. Также, приведены примеры в доказатель-
ство того, почему для студентов так важно регулярно заниматься упражнениями по легкой атлетике, 
будь то бег, ходьба, прыжки или многоборье.  
Ключевые слова: легкая атлетика, спорт, здоровье, физические упражнения, физическое воспитание, 
легкоатлетический спорт, физическая активность, воспитание. 
 

ATHLETICS AS A MEANS OF EDUCATION OF STUDENTS 
 

Melnikova Olga Sergeevna 
 
Abstract: This article examines the impact of athletics on the physical and spiritual health of modern students. 
It is proved that the regular motor activity and the state of the organism are in close relationship with each oth-
er. Also, examples are given to prove why it is so important for students to exercise regularly in athletics, 
whether it is running, walking, jumping or all-around. 
Key words: athletics, sport, health, physical exercises, physical education, track and field athletics, physical 
activity, physical education. 

 
По истечению времени людьми утерян источник происхождения выражения «легкая атлетика – 

королева спорта». Несмотря на это, мы, безусловно, не можем отвергать истинность его значения. Лю-
ди по всему миру единогласны по этому решению.  

Еще с древнейших времен человек был вынужден бегать, будь то во время охоты или преследо-
вания диким зверем, преодолевать препятствия, попадающие на его путь, метать разные снаряды. От 
его физических навыков зависела его жизнь. В ходе эволюции, физическая активность стала такой же 
потребностью человека, как потребность в еде, сне. Таким образом, то, что составляло умения, необ-
ходимые для выживания – сейчас является основой легкоатлетического спорта.  

Родиной спорта всеми признана Древняя Греция. Там атлетами называли тех, кто соревновался 
в силе и ловкости. Широко известны и всемирно признаны проводимые с тех времен Олимпийские иг-
ры, где соревнования по легкой атлетике занимают значительную часть: спортсмены со всего света 
состязаются в беге, ходьбе, прыжкам, метанию и многоборью.  

Атлетов, победивших на Играх в те времена, увенчивали венками из оливы, ветви для которых 
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срезали золотым ножом со священных деревьев. Победителей, по возвращению домой, пышно встре-
чали толпы людей. В их честь поэты создавали оды, многими из них скульпторы высекали статуи, а их 
имена люди вспоминают и по сей день. Они запомнились народу как символ доблести, героизма, от-
важности. До нашего поколения дошли высокопарные истории, насыщенные героическими и доблест-
ными подвигами, которые дают нам знания о практически бесконечных физических возможностях че-
ловека во времена Древней Греции. Чемпионы прошлого достойно прокладывали дорогу для своих 
последователей, создавали путь для дальнейшего физического совершенствования человека - одного 
из слагаемых общего прогресса человечества. 

Спортсмены, победившие на Играх сегодня, также служат примером для молодых людей во всех 
странах, моделью упорства, терпимости, неотступности от собственных целей, силы – не только физи-
ческой, но и духовной. 

Легкая атлетика – это, признанный многими, один из лучших способов воспитания студентов, 
тренировки, как их тела, так и силы воли, характера. В настоящее время известно множество видов, 
такие как ходьба и бег на различные дистанции, прыжки в длину  и  высоту, метания диска, копья,   мо-
лота, гранаты, а также многоборья — десятиборье, пятиборье и другие. Регулярные занятия легкой 
атлетикой благоприятствуют всестороннему физическому развитию студента, особенно в период, когда 
его физический рост продолжается.  

Легкая атлетика — часть государственной системы физического воспитания. Поэтому упражне-
ния по лёгкой атлетике составляют основную часть составленных программ физического воспитания 
студентов. 

Занятия легкой атлетикой способствуют гармоничному развитию мышц, тренируют и укрепляют 
все системы организма: сердечно-сосудистую, нервную, опорно-двигательную, дыхательную, благо-
приятствуют общему закаливанию организма, улучшают обмен веществ. В организме одновременно 
происходит огромное количество процессов, обеспечивающих  жизнедеятельность человека, все они 
взаимодействуют между собой: если в одной системе произошел сбой – другая пытается взять на себя 
ее функции. По результатам исследовательских трудов, учеными было доказано, что опорно-
двигательный  аппарат в большей мере зависит от состояния внутренних органов и других систем. Не 
стоит забывать и об обратной связи – жизнедеятельность всех органов находится в зависимости от 
состояния костей и мышц человека. Упражнения по легкой атлетике дают значительное преимущество 
в этом смысле – развивая свой опорно-двигательный аппарат, студенты улучшают работу всех систем 
своего организма, и впоследствии – здоровья в целом. Исходя из этого, стоит ли упоминать про не-
оспоримую важность занятий легкой атлетикой – как совершенно необходимой потребности любого 
человека. Регулярная физическая активность – это необходимое условие нормальной жизнедеятель-
ности организма.  

При регулярных занятиях легкой атлетикой в первую очередь увеличиваются силовые показате-
ли мышц, улучшается кровообращение и снабжение органов питательными веществами и кислородом, 
необходимым для жизнедеятельности клеток. Более того, в работу включаются ранее «спящие» ка-
пилляры, а также создаются новые кровеносные сосуды. Примечательно, что частые занятия легкой 
атлетикой способствуют изменению химического состава крови: в ней появляются новые энергетиче-
ские вещества, которые приводят к более интенсивным обменным процессам, вследствие чего повы-
шается метаболизм всего организма, а у человека наблюдается повышение энергии. Легкая атлетика 
также способствует укреплению нервной системы студента. За счет этого увеличиваются показатели 
ловкости, и становится лучше координация движений, так как систематические занятия влияют на 
формирование условных рефлексов. В результате, организм человека оказывается лучше адаптиро-
ванным к трудным для него нагрузкам и неблагоприятным условиям внешней среды (так актуальной в 
наше время – плохое состояние экологии в современном мегаполисе). Примечательно, что под влия-
нием спорта увеличивается скорость нервных процессов, а значит улучшается способность к обучае-
мости у студента – повышаются академические показатели – мозг учится решать все более сложные 
задачи. 

Стоит отметить что, еще происходит укрепление сердечно-сосудистой системы – постоянные 
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упражнения вынуждают организм работать в экстремальных условиях, тем самым увеличивая его вы-
носливость. Улучшается кровоснабжение мышц, появляется их видимый снаружи рельеф. При систе-
матическом выполнении упражнений улучшается функционирование дыхательной системы. Так как 
теперь мышцы нуждаются в большом количестве кислорода, дыхание становится интенсивным и глу-
боким, а в состоянии покоя уменьшается пульс, а давление приходит в норму. Жизненная емкость лег-
ких также увеличивается. Организм делает все, чтобы приспособиться к новым условиям.  

У студентов, занимающихся легкой атлетикой, повышается иммунитет, наблюдается повышение 
количества эритроцитов, которые нужны для транспортировки кислорода к клеткам, а также уровень 
лимфоцитов. Исходя из этого, можно сделать вывод, что занятия легкой атлетикой укрепляют защит-
ные функции организма, повышается его способность противостоять неблагоприятным внешним усло-
виям среды. Физически активные студенты почти не болеют и быстрее справляются с нейтрализацией 
вирусов и бактерий – еще один повод начать занятия легкой атлетикой.  

Стоит отметить, что легкая атлетика особенно популярна, так как для занятий ею не требуется 
специального оборудования, поэтому она общедоступна для всех: людям не нужно обучаться технике 
ее выполнения – движения просты и естественны, а заниматься ею можно в любое время года, в есте-
ственных условиях. 

В университетах проводятся дни здоровья и спорта, студенты имеют возможность посещать бас-
сейны, тренажерные залы, а также бесчисленное множество различных секций. Однако доля студен-
тов, игнорирующих физическую активность и пропускающих занятия по физическому воспитанию до-
статочно велика. Врачи становятся все более озабоченными малоподвижным образом жизни молодых 
людей. 

О том факте, как взаимосвязаны спорт и здоровье студентов, рассказывает медицинская стати-
стика. Известно, что 70% студентов, часто жалующихся на проблемы со здоровьем, не занимаются 
спортом и часто пропускают пары по физическому воспитанию. Умственные нагрузки в университете, 
вынужденная многочасовая позиция в одном положении, сидение за компьютером приводят к тому, что 
организм находится в дефиците физических нагрузок, ведь молодой организм просто нуждается в фи-
зической разрядке. Малоподвижный образ жизни, плохое состояние экологии в городе вследствие при-
водит к функциональным нарушениям, студенты становятся подвержены разным болезням, которые 
врачи диагностируют у людей преклонного возраста. 

Положительное влияние занятий легкой атлетикой на организм современного студента невоз-
можно переоценить — молодые и растущие люди, как никто нуждаются в регулярных физических 
нагрузках и постоянному движению.  

Научно доказано, что ставя перед собой маленькие цели и достигая их, человек имеет большую 
возможность добиться высоких результатов в будущем, и это касательно не только спорта. Поэтому, 
студенты, которые поставили перед собой цель регулярно заниматься спортом (особенно легкой атле-
тикой – ведь она не требует специального оборудования), и за счет этого совершенствовать свое тело, 
развивать силу, ловкость, вероятнее всего будут преуспевать во всех аспектах жизни. Ведь физически 
развивая самого себя, человек укрепляет силу воли. Преодолевая лень, усталость, студенты укрепля-
ют свое духовное состояние, повышают собственную самооценку, ставят перед собой большие цели и 
упорно двигаются к своей мечте. Когда человек совершает такой незначительный обряд в начале дня, 
как утренняя пробежка, он имеет большие шансы плодотворно провести свой день и быть полным 
энергии до самого позднего вечера. Такие  люди достигают больших вершин во время всей жизни. По-
этому особенно важно укреплять не только здоровье, но и крепость духа с самого детства. 

В доказательство своих слов приведу пример Жоэля Бузу - французского пятиборца, чемпиона 
мира и призёра Олимпийских игр, позднее — деятеля международного спортивного  и социального 
движения. Его отец был учителем физкультуры в школе. В своей книге «Peace through sport: when myth 
becomes reality» он рассказывает, что вырос в спортивном окружении, его отец привил любовь к спорту 
с самого детства. Именно благодаря ему Жоэль узнал для себя множество видов спорта и открыл для 
себя пятиборье. В детстве, когда он играл на спортивной площадке с другими детьми, для них не суще-
ствовали ни расового стереотипа, ни религиозных различий, они просто получали удовольствие от 
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спортивной игры.  Сегодня, Жоэль создал движение «Мир и спорт» и пропагандирует спорт по всему 
миру. Данное движение основано с целью использования спорта для установления мира во всем мире 
и пропаганды мирных диалогов меду странами. Организация «Мир и спорт» установила спорт как ме-
тод для примирения в разных сообществах, продвижения толерантности в целях устойчивого развития 
человечества.   

Данный пример еще раз доказывает, как спорт влияет на становление человека, не только на его 
физическое развитие, но и на здоровое формирование сильной независимой личности.  

В завершении своей статьи, хочу привести в пример цитату Льва Николаевича Толстого: «Надо 
непременно встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым нравственно». Это еще раз говорит 
нам, что регулярные занятия легкой атлетикой,  оказывают неоспоримое влияние не только на общее 
здоровье студента, но и на становление его личности, силы характера, уверенность в своих действиях. 
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Аннотация: в научной статье изучены теоретические аспекты педагогической компетентности препо-
давателя высшей школы, автором выделена актуальность исследуемой темы, определены основные 
виды профессиональной компетентности. В статье автором обозначено собственное понимание поня-
тия «компетенция», понимание сущности компетентности преподавателя высшей школы.  
Ключевые слова: высшая школа, профессионально-педагогическая компетентность, педагогическая 
компетентность, компетенция, высшее образование. 
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Abstract: The theoretical aspects of the pedagogical competence of the teacher of higher education are stud-
ied in the scientific article, the author emphasizes the relevance of the topic under study. In the article the au-
thor outlines his own understanding of the concept of "competence", understanding of the essence of the 
competence of the teacher of higher education. 
Keywords: higher school, professional-pedagogical competence, pedagogical competence, competence, 
higher education. 

 
Профессионально-педагогическая компетентность является ключевым фактором повышения ка-

чества юридического образования. 
Актуальность исследуемой темы обусловлена тем, что проблема педагогической компетентности 

преподавателя высшей школы с каждым годом приобретает всё большую значимость в связи с гло-
бальными изменениями экономической, социальной, социокультурной ситуации в стране. На сего-
дняшний день даже в востребованныевысшие учебные заведения поступают студенты, недостаточно 
вовлеченные в процессобучения, не осознающие его смысла, не ставящие перед собой цель овладеть 
какой-либо конкретной профессией. Преподаватели наблюдают динамичное снижение уровня учебной 
культуры студентов, неспособность учиться и организовыватьсобственный образовательный рост, не-
желание обучаться. 



УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 81 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

Состав и структура педагогической компетентности определяются особенностями и структурой 
профессиональной деятельности. Педагогическая деятельность преподавателя высшего образова-
тельного учреждения является многоплановой системой. Как правило, она состоит из двух базовых 
компонентов: педагогической и научно-исследовательской деятельности. Согласно итогам проводимых 
исследований в профессиональной деятельности преподавателя насчитывается более 80 различных 
типов труда, формирующих 5 направлений: учебная, учебно-методическая, научно-исследовательская, 
организационно-методическая работа и воспитание студентов.  Большинство преподавателей не уде-
ляют должное внимание такой важной сфере деятельности, как мониторинг и анализ проблем высшей 
школы [2, с. 120]. 

Выделим пять основных видов профессиональной компетентности: 
- специальная компетентность в сфере преподаваемой учебной дисциплины;  
- методологическая компетентность в сфере способа формирования знаний, навыков студентов;  
- социально-психологическая компетентность в области педагогической коммуникации;  
- дифференциально-психологическая компетенция в сфере  способностей к усвоению знаний 

учащихся;  
- аутопсихологическая компетентность в сферепреимуществ и недостатков деятельности и лич-

ностипреподавателя. 
На основе изученных определений понятия «компетенция», предлагаем под педагогической ком-

петенцией понимать приобретенную в результате какой-либо изученной дисциплины систему умений, 
знаний; способность к осуществлению конкретной деятельности на базе полученных умений, навыков и 
знаний; установленное требование к профессиональной подготовке студента.  

Совокупность компетенций представляет собой педагогическую компетентность. 
На основе наиболее значимых целей образования, структуры имеющегося опыта, базовыхтипов 

деятельности обучающегося, позволяющих ему освоить социальный опыт, выделяют несколько основ-
ных компетенций в педагогике[3, с. 105], образующих в совокупности компетентность преподавателя 
высшей школы: 

- ценностно-смысловые. К ним относят ценностные ориентиры, факторы самоопределения и са-
мореализации, особенности мировоззрения; 

- общекультурные, включающие опыт деятельности в сфере национальной культуры; духовно-
нравственные ориентиры человека; культурологические предпосылки социальных явлений, семейных-
традиций; уровень значимости науки и религии; компетенции в культурно-досуговой сфере; 

- учебно-познавательные компетенции содержат детали логической, методологической деятель-
ности; определение цели и задач; планирование, мониторинг, анализ; способы решения учебно-
познавательных задач; 

- информационные предполагают сбор, изучение, анализ и выявление нужной информации, со-
хранение и передача необходимой информации; владение информационными технологиями; 

- коммуникативные. К ним относятвладение языками, приемами коммуникации, умения управлять 
конфликтами; 

- социально-трудовые предполагают осуществление роли гражданина, производителя, потреби-
теля, клиента, наблюдателя и т.д.; 

- личностного самосовершенствования. К ним относят способность к саморазвитию;  экологиче-
скую  культура. 

Разработаем и проанализируем схему общей структуры педагогической компетенции (рис. 1). 
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Рис. 1. Общая структура педагогической компетенции преподавателя высшей школы 
 
Ключевые компетенции принадлежат общему содержанию образования; общепредметные педа-

гогические компетенции относятся к конкретному спектру учебных предметов и образовательных 
направлений; предметные компетенции являются частными составляющими двух предыдущих компе-
тенций. Предметные компетенции имеютточное описание и формируются в рамках каких-либо учебных 
предметов. 

По причине того, что педагогическая компетентность преподавателя содержит систему социаль-
ных требований к преподавателю вуза как профессионалу, обратимся к Государственным требованиям 
к минимальному уровню и содержанию подготовки для получения квалификации «Преподаватель выс-
шей школы», утвержденных Министерствомобразования Государственных требований. 

Программа рассчитана для подготовки к педагогической деятельности в высшем учебном заве-
дении магистрантов, аспирантов (адъюнктов), а также специалистов, имеющих высшее образование и 
стаж работы не менее 2 лет [1]. 

Квалификация «Преподаватель высшей школы» удостоверяется «Дипломом о дополнительном 
(к высшему) образовании», является дополнительной к основной квалификации, получаемой выпускни-
ком магистратуры [1]. 

Целью программы является подготовка будущего преподавателя высшей школы к учебной и 
научно-исследовательской деятельности. 

Преподаватель высшей школы должен знать: 
- основы психологии, специфику и трудности обучения и воспитания в высшей школе, биологиче-

ские и психологические границы восприятия информации и её усвоения, психологию юношеского воз-
раста, особенности влияния на итоговый результат педагогической деятельности индивидуальных ха-
рактеристик обучающихся; 

- основные особенности, тенденции педагогики высшей школы, инновационные подходы к орга-
низации педагогической деятельности; 

- правовые и нормативные основы деятельности образовательной системы; 
- экономическиеособенности функционирования системы образования; 
Преподаватель высшей школы должен уметь: 
- применять в учебном процессе знание исторических основ, современных разработок, тенден-

ций модернизации научной области, ее интеграций с другими науками; 
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- излагать преподаваемый материал в непосредственной связи с дисциплинами, представлен-
ными в учебном плане; 

- использовать знания культуры и искусства в качестве средств воспитания студентов. 
Большая часть преподавателей стремится обойти существующие в учебном процессе противо-

речия, не обращая должного внимания на их причины. Этот факт объясняется недостаточным уровнем 
педагогической компетенции. Построить идеальную модель компетенции, формирующую компетент-
ность преподавателя, невозможно, структурная модель преподавателя является инструментом, кото-
рый не должен существовать как жесткая системы, замыкающая в какие-либо рамки требований инди-
видуальность педагога. Но наличие такого инструмента позволяет эффективно осуществлять стратеги-
ческие и оперативные задачи, связанные с достижением необходимых стандартов качества и эффек-
тивности, как на индивидуальном, так и на организационном уровне. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема кадрового обеспечения высших учебных заведений. 
Приведен сравнительный анализ основных показателей финансирования высших учебных заведений. 
Рассмотрен количественный и качественный профессорско-преподавательского состава состав Выс-
шей школы. В результате исследования был обозначен комплекс мер и действий, направленных на 
развитие и обеспечение ВУЗов кадрами.  
Ключевые слова: Высшая школа, профессорско-преподавательского персонала, анализ, молодые 
преподаватели, подготовка кадров. 
 

CHALLENGES OF STAFFING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 
 

Sinyukov Vasily Alekseevich, 
Ushakova Polina Vyacheslavovna 

 
Annotation: the article deals with the problem of staffing of higher educational institutions. The comparative 
analysis of the basic indicators of financing of higher educational institutions is given. The composition of the 
Higher School is considered quantitative and qualitative of the teaching staff. As a result of the research, a set 
of measures and actions aimed at developing and providing higher education institutions with personnel was 
identified. 
Keywords: Higher school, teaching staff, analysis, young teachers, training. 

 
В настоящее время в разных регионах России существует острая проблема нехватки кадров в 

ВУЗах. Более того, потребность в кадрах для Высшей школы сохранится еще длительное время, по-
скольку подавляющее большинство не только молодых аспирантов, но и опытных преподавателей 
уходят из ВУЗа по определенным причинам. Так, приступающие к преподавательской деятельности 
молодые специалисты в большинстве случаев остаются без поддержки. Не видя перспектив, они вы-
нуждены оставлять профессию в самом начале карьеры, не достигнув успехов или определенного 
уровня мастерства. С В то же время, заработная плата профессора государственного вуза ниже сред-
ней по стране. Вместе со снижением зарплаты увеличивались педагогические нагрузки. Преподавате-
ли вынуждены работать одновременно в нескольких ВУЗах. Такая зарплата снизила, и продолжает 
снижать, педагогическую мотивацию к высокоэффективному труду. Падение уровня заработной платы 
явилось следствием снижения финансирования высшего образования в России. (Таблица 1) 
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Таблица 1  
Финансирование науки из средств федерального бюджета 2013-2016гг. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Расходы  на гражданскую науку из  
средств федерального бюджета, млн. руб.  

425301,7 437273,3 439392,8 402722,3 

в том числе: 

на фундаментальные исследования 112230,9 121599,5 120203,8 105247,6 

на прикладные научные исследования 313070,8 315673,8 319188,9 297474,7 

в процентах: 

к расходам федерального бюджета 3,19 2,95 2,81 2,45 

к валовому внутреннему продукту 0,58 0,55 0,53 0,47 

 
Анализируя выше представленные данные, мы может сделать вывод о том, что финансирование 

науки из средств федерального бюджета в 2016 году заметно сократилось. Это снижение по сравнению 
с 2015 годом составило 8, 3% или 36 670,5 млн.руб. Отразилось ли это на численности профессорско -
преподавательского персонала в целом по стране? И какие тенденции мы можем выявить на данном 
этапе развития государственных и муниципальных образовательных организации высшего образова-
ния? 

В следствие  уменьшения финансирования из средств федерального бюджета сокращается чис-
ленность ППП как в целом в стране, так и в отдельно взятом ВУЗе в частности, что подтверждается 
данными таблицы 2 и 3. 

 
Таблица 2  

Численность профессорско-преподавательского персонала государственных и муниципальных 
образовательных организации высшего образования 2012-2016гг. 

Показатель 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Численность профессорско-преподавательского 
персонала – всего 

312,8 288,2 271,5 255,8 

в том числе имеют ученую степень 

доктора наук 41 39,7 39,4 38,4 

кандидата наук 167,8 157,8 152,8 145,5 

в том числе имеют ученое звание 

профессора 32,3 29,9 29,2 27,5 

доцента 106,6 100 97,4 92,2 

 
Численность преподавателей в Высшей школе страны стремительно падает. Так, разница 2016 

года по сравнению с 2012 годом в процентном соотношении составила 18,2%. Тенденция снижения 
сохраняется на протяжении всего представленного периода, что говорит о возрастающей проблеме. 
Проанализируем причины столь резкого падения численности ППС.  

По данным соц. исследования первостепенным фактором увольнения выступает уровень зара-
ботной платы. В целях выживания молодые преподаватели вынуждены осуществлять поиск дополни-
тельных работ и трудиться в вечернее время, тем самым тратя свои человеческие ресурсы не на под-
готовку докторской диссертации или проведение научных исследований, написание научных статей. 
Молодые специалисты практически не имеют возможности за счет средств вуза принять участие в 
научно-практических конференциях, стажировках других вузов.  

Для более детального анализа рассмотрим изменение численности ППС на примере Хабаров-
ского государственного университета экономики и права. Данные представлены в таблицу 3 и 4. 
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Таблица 3  
Возрастная структура численности профессорско-преподавательского персонала Хабаровского 

государственного университета экономики и права 2013-2017гг. 

 
Таблица 4  

Численность профессорско-преподавательского персонала Хабаровского государственного 
университета экономики и права 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Количество преподавателей, чел. 322 296 260 224 210 

Количество преподавателей с учё-
ными степенями и званиями, чел. 

219 205 191 187 168 

в % к итогу 68,01% 69,26% 73,46% 83,48% 80,00% 

Доктора наук, чел.  23 22 17 17 18 

Кандидаты наук, чел.  179 170 156 170 145 

 
Численность ППС в 2017 году так же значительно снижена по сравнению с предыдущими годами. 

Более того, хочется отменить общее «старение» профессорско-преподавательского состава. Отсут-
ствие притока молодых кадров в преподавательскую деятельность. Средний возраст преподавателя 
увеличен на 4 года в 2017 году по сравнению с 2013 годом.  Так же следует выделить, что уровень до-
центов сокращается наравне с уровнем профессоров, что говорит о том, что первая категория, в отли-
чии от общепринятого мнения, не переходит во вторую, а прекращает либо свою преподавательскую 
деятельность в целом, либо останавливается в развитии своей учёной степени.  

Безусловно для исправления сложившейся ситуации необходимо принять ряд мероприятий, ос-
новными, на наш взгляд, являются: 

- предоставление возможности приобретения ипотеки по сниженным ставкам, льготная очередь 
детей в детский сад; 

- выделение значительного количества грантов для молодых ученых гуманитарных направлений; 
- совершенствование внутривузовской политики закрепления молодых кадров, реализация до ву-

зовских программ поддержки молодых ученых, социальных гарантий для молодых кадров; 
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- информационная поддержка деятельности научных кадров, введение мер по повышению пре-
стижа и значимости научно-педагогических кадров, а также доведение до широких групп общественно-
сти результатов их деятельности в различных областях.  

В заключении важно отметить, что в настоящее время в условиях неоднозначных и достаточно 
радикальных трансформаций российского общества и государства растёт значимость качественной и 
глубокой подготовки научных кадров. Эффективное решение существующих проблем современной 
подготовки научных кадров является социально значимым и необходимым для направления транс-
формационных процессов современной России. 
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TO THE QUESTION ABOUT THE NATURE AND CONTENT OF CONCEPT «SOCIAL PROJECTION» 
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Abstract: In the article considers the history, essence, content, object, subject and types of social projections 
for today. After all, social project is the most urgent direction in the modern world. 
 Key words: social design.  

 
На сегодняшний момент времени, социальное проектирование является самым актуальным 

направлением работы в сфере социальной политики любого государства мира. Ведь эта деятельность 
предполагает не только технологию ожидаемого результата, но и создание нового объекта, явления 
или процесса важного для современного общества на конкретный промежуток времени. 

Применение проектных технологий впервые можно прочитать на страницах истории уже в эпоху 
Древнего мира, например, при строительстве семи чудес света. Ведь каждое чудо света Древнего мира 
создано человеком с целью улучшения жизни общества и страны. А сами социальные проекты получи-
ли более сознательное и повсеместное применение только во вторую половину XX века, в эпоху «тех-
нической революции». Стоит отметить, что идея «социального проектирования» появилась в 1920 – 
30х годов. Одним из самых ярких примеров можно привести метод проектов, созданным американским 
философом, педагогом и психологом Джоном Дьюи, этот метод был доработан американским педаго-
гом – Уильямом Херд Килпатриком.  

А этим временем, в Советском Союзе отечественные педагоги пишут свои социальные труды на 
макро – и микросоциальном уровнях. Самым ярким социальным проектом XX века, можно привести 
работу А. С. Макаренко по формам и методам работы с беспризорными детьми. Но более масштабный 
уровень по созданию и написанию социальных проектов вышел на начало 90х годов XX века, когда в 
мире полностью сменилась система ценностей, взглядов и идей. Причинами стали окончание «Холод-
ной войны» между двумя державами Советским Союзом и Соединенными Штатами Америками, развал 
Советского Союза, появление новой системы образования – Болонский договор.  

В нашей статье, рассмотрим всего несколько понятий «социального проектирования». Г. В. Оси-
пов, «под социальным проектированием считает специфическую деятельность, связанную с научно 
обоснованным определением вариантов планового развития социальных процессов и явлений и с це-
ленаправленным изменением конкретных социальных институтов». [1, с. 110] 

Н. Г. Зайнышев выделяет социальное проектирование, как научно – теоретическую и одновре-
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менно предметную практическую деятельность по созданию проектов развития социальных систем, 
институтов, социальных объектов, их свойств и отношений на основе социального предвидения, про-
гнозирования и планирования социальных качеств и свойств, являющихся значимой социальной по-
требностью. [3, с. 15] 

В. Г Луков рассматривает социальное проектирование как специальное исследование, направ-
ленное на достижение социально значимой цели и локализованное по месту, времени и ресурсам. При 
этом целью является создание новой социально значимой для общества ценности, разработка проек-
тов с желаемым состоянием социальной системы, но с учетом наличия необходимых ресурсов. Соци-
альные проекты должны создаваться на научной основе, соответствовать общепринятым нормам и 
отражать современную идеологию общества, обеспечивая преобразующие изменения реальности в 
соответствии с общепринятыми идеалами. [2, с. 96] 

Таким образом, социальное проектирование представляет собой деятельность человека, 
направленную на изменение или усовершенствование социальных институтов, объектов, систем, ре-
шение актуальных вопросов в социальной сфере общества.  

В качестве предмета социального проектирования учёные выделяют различных носителей 
управленческой деятельности: это могут как отдельные личности, так и общественные организации, 
социальные институты, ставящие своей целью организованное, целенаправленное преобразование 
социальной действительности. 

Объектом социального проектирования являются системы, процессы организации социальных 
связей, взаимодействий, включенных в проектную деятельность. [2, с. 101]  

Объектами социального проектирования, чаще всего выступают:  
1. Средства и предметы труда, социальная технология, средства жизни, духовно-нравственная 

культура и т.д..  
2. Человек как общественный индивид, субъект исторического процесса и социальных отноше-

ний с его потребностями, интересами (хобби), ценностными ориентациями, социальным статусом, ро-
лями в системе отношений.  

3. Различные элементы и подсистемы социальной структуры общества (трудовые коллективы и 
социальные группы).   

4. Разнообразные общественные отношения (политические, идеологические, управленческие, 
эстетические и т.п.).  

5. Элементы образа жизни (жизненные позиции, способы жизнедеятельности, качество и стиль 
жизни и т.п.). 

Анализ научной литературы позволил нам выделить, следующие виды социального проектиро-
вания: 

1. Информационные, направлены в основном на работу с информацией в n – промежуток време-
ни и может предполагать, как обобщение опыта по какой –то социальной проблеме общества, или кон-
кретной социальной массы людей.  

2. Прикладные, направлены на создание какой – то социального продукта, который может быть 
реализован в жизнь. 

3. Ролевые и игровые, когда участники социального проектирования принимают на себя опреде-
ленные социальные роли, обусловленные содержанием проекта конкретными правилами. 

 4. Исследовательские, связаны с решением какой – то острой социальной проблемой в жизни 
общества, населенного пункта или страны.  

Итак, можем сделать, следующий вывод, что социальное проектирование играет огромную роль 
в формировании и развитии социальной политики государства. Благодаря проектированию можно со-
здавать новый объект, явление или процесс, который улучшит жизнь общества, населенного пункта и 
страны, в целом. На сегодняшний момент времени, социальное проектирование можно увидеть в прак-
тике не только в сфере образования, но и медицины, моделирования техники будущего, или о созда-
нии специальных услуг, что позволяет сделать вывод о том, что социальное проектирование будет 
долго являться самым актуальным направлением XXI века.  
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В современном мире огромное число различных производственных предприятий и организаций 

используют системы для управления процессами. На сегодняшний день таких систем существует 
большое количество. В последнее время большой популярностью пользуются канбан-системы, в осно-
ве которых лежит одноименная методология. Подобные системы применяются для различного спектра 
задач. Можно управлять как процессом разработки какой-либо детали или программного продукта, так 
и задачами, поставленными перед сотрудниками организаций. 

Обратим внимание на другую сферу деятельности – образование. В системе образования такие 
системы не используются. Необходимы ли такие системы управления процессами в системе образо-
вания? Для ответа на данный вопрос, для начала, разберемся с терминологией. 

Канбан — это метод управления разработкой (процессами), реализующий принцип «точно в 
срок» и способствующий равномерному распределению нагрузки между работниками. При данном под-
ходе весь процесс разработки прозрачен для всех членов команды. Задачи по мере поступления зано-
сятся в отдельный список, откуда каждый разработчик может извлечь требуемую задачу. 

Данный термин впервые обозначили в Японии, в узких кругах производственной системы Тойота. 
Основные принципы, заложенные в неё — бережливое производство, постоянное развитие, ориента-
ция на клиента и т.п.  
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Термин Канбан в дословном переводе обозначает «кан» — «видимый/визуальный», а «бан» — 
«вывеска/доска». 

Исходя из проанализированной терминологии становится очевидным то, что канбан-системы мо-
гут быть применимы в управлении образовательным процессом. Следует разобраться в каких учебных 
процессах такие системы следует применять и при помощи каких вспомогательных средств. 

Безусловно, в мире современных информационных технологий, нет необходимости размещать 
«стикеры» на привычной доске для реализации канбан-системы, в виду того, что существуют различ-
ные интернет-сервисы и специализированные программные решения. 

Наиболее доступными для общего пользования являются интернет-сервисы, рассмотрим один из 
них. 

«Trello» — это простой, бесплатный, гибкий и наглядный интернет-сервис для управления проек-
тами и организации чего угодно [4]. 

Интернет-сервис «Trello» (http://trello.com/) представляет собой программную реализацию канбан-
доски. Соответственно, отдельные ресурсы в «Trello» представляют собой гибко настраиваемый ана-
лог канбан-доски (назовем его для простоты трелло-доской), состоящей из колонок, в которые можно 
помещать отдельные карточки, содержащие, в свою очередь, дополнительную информацию. Таким 
образом реализуется трехуровневая иерархия информации. По своей сути «Trello» является системой 
управления проектами, работающей через сетевой доступ к головному серверу. Это, с одной стороны, 
определяет главный минус системы – невозможность работы над проектами в режиме офф-лайн [1].  

«Trello» обладает хорошо продуманным функциональным сайтом, имеет приложения для опера-
ционных систем iOS и Android, что дает возможность его использования на мобильных устройствах. 

Итак, рассмотрим возможные варианты применения канбан-системы «Trello» в образовательном 
процессе. 

Совместные или групповые проекты.  
Задачи и этапы, необходимые для выполнения групповых проектов удобно визуализировать в 

интернет-сервисе «Trello». На выполнение определенного этапа, либо задачи проекта можно назначать 
конкретного человека, приглашенного к работе с доской. Таким образом, каждый обучающийся будет 
знать, какой этап необходимо выполнить именно ему. Также обучающиеся смогут взаимодействовать 
друг с другом посредству комментариев.  Для каждой «карточки» можно добавить сопроводительное 
или вспомогательное изображение, или иной документ. Кроме того, у «карточек» в «Trello» предусмот-
рена возможность выставления срока выполнения этапов и задач по дате и времени. 

Курсовые проекты, выпускные квалификационные работы. 
При выполнении таких ёмких работ как никогда важна возможность выставления сроков выпол-

нения задач, которые может выставлять руководитель или куратор проектов. Удобной является воз-
можность взаимодействия обучающегося с руководителем, вне зависимости от их территориальной 
удаленности. Также руководителю предоставляется возможность фиксации и контроля всех этапов вы-
полнения работы обучающимся и при необходимости внесение в них корректировок. 

Например, на рисунке 1 представлена доска, реализованная инструментами интернет-сервиса 
«Trello», которая отражает некоторые задачи, необходимые для выполнения и сдачи выпускной ква-
лификационной работы в срок.  

Таким образом, руководитель выпускной квалификационной работы в удобное для себя время 
может отслеживать выполнение поставленных задач перед исполнителем работы, оставлять коммен-
тарии, размещать дополнительные учебные материалы. 

Исполнитель выпускной квалификационной работы в свою очередь, в определенный срок должен 
выполнить или исправить уже выполненную задачу, в соответствии с комментариями руководителя.  

Однако, самым важным преимуществом использования интернет-сервиса «Trello» именно в та-
ких проектах, всё же является выставление четких сроков, что колоссально отличает данный сервис от, 
например, совместных Google-документов. 

Безусловно, данный интернет-сервис можно применить и при решении других образовательных 
задач и проектов. 
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Рис. 1.  Пример организации процесса написания выпускной квалификационной работы 
 в интернет-сервисе «Trello» 

 
Подведем итоги: канбан-системы целесообразно применять в управлении образовательным 

процессом. В частности, интернет-сервис «Trello» можно применять для выполнения учебных, курсо-
вых проектов и выпускных квалификационных работ точно в определенный срок. 
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Аннотация: В статье проводится анализ основных аспектов формирования готовности педагогов к ока-
занию первой помощи. Отмечено, что до настоящего времени в мире не существует единой системы 
оказания первой помощи для лиц без медицинского образования. До сих пор остается неразрешенной 
проблема массового обучения населения, в частности школьников приемам первой помощи. В статье 
обозначено, что недостаток подготовленных в соответствии с современными требованиями кадров, 
отсутствие оценки  психологической готовности и методик ее формирования не позволяют достигнуть 
положительного конечного результата, направленного на спасение жизни человека. 
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Abstract: The article analyzes the main aspects of forming teachers' readiness for first aid. It is noted that up 
to the present time in the world there is no single system of first aid for people without medical education. Until 
now, the problem of mass education of the population, in particular schoolchildren, to first aid methods re-
mains unresolved. The article indicates that the lack of trained personnel in accordance with modern require-
ments, the lack of assessment of psychological preparedness and methods of its formation do not allow to 
achieve a positive end result aimed at saving human life. 
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В Российской Федерации от социальных, техногенный, природных и иных опасностей каждый год 

гибнет более 300 тысяч человек, 100 тысяч становятся инвалидами, миллионы теряют здоровье, под-
вергаются насилию. Это наносит огромный нравственный и экономический ущерб соизмеримый с 
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национальным доходом. В связи с этим все категории населения  должны быть подготовлены к оказа-
нию первой помощи пострадавшим. Важно отметить, что в России в целом и в ХМАО-Югре в частности 
в настоящее время отсутствует сформированная культура оказания первой помощи при возникновении 
неотложных состояний вне лечебных учреждений. Очевидцы происшествия оказывают помощь только 
в одном случае из пяти, что в свою очередь приводит к тому, что выживает 1 человек из 10. При этом 
социальный аспект этой проблемы усугубляется тем, что человек получает психологическую травму от 
осознания собственной неспособности к оказанию первой помощи.  

До настоящего времени в мире не существует единой системы оказания первой помощи для лиц 
без медицинского образования. До сих пор остается неразрешенной проблема массового обучения 
населения, в частности школьников приемам первой помощи с последующим навыком их практическо-
го применения в экстремальных ситуациях. Ответственность за обучение обучающихся навыкам пер-
вой помощи лежит в первую очередь на учителях Основ безопасности жизнедеятельности.  Федераль-
ным государственным стандартом (ФГОС) среднего (полного) общего образования в частности требо-
ваний к предметным результатам освоения учебных программ курса ОБЖ указана обязательность 
формирования у обучающихся умений оказывать первую помощь пострадавшим.  

По мнению В.Г. Бубнова (2001), программы и методы подготовки медицинского персонала оказа-
лись непригодными для массового обучения школьников. Игнорирование этого факта изначально за-
водило проблему в тупик. Даже подробное изучение анатомии, физиологии и патогенеза, посещение 
моргов и отделений реанимации не могут дать человеку без медицинского образования самого главно-
го — привить за несколько занятий мировоззрение медицинского работника, воспитать сознание про-
фессионального медика. Практика обучения даже персонала спасательных служб и опасных произ-
водств в медицинских учебных заведениях очень часто приводила к обратному эффекту — у многих 
слушателей складывался комплекс недоучек: полученные знания и сложную медицинскую терминоло-
гию они начинали использовать не для спасения пострадавшего, а для оправдания своего бездействия 
и трусости. В подобных случаях ни в коем случае нельзя винить исполнителей, так как причины их 
несостоятельности кроются в неадекватности учебного процесса.   Отмечается, что причины   неэф-
фективности   системы оказания очевидцами (лицами первого контакта) первой медицинской помощи 
на месте происшествия» связаны с тем, что к  процессу обучения привлекают врачей и медсестер, не 
являющихся педагогами или инструкторами или недостаточно квалифицированных учителей ОБЖ, не 
имеющих необходимых знаний по медицине и не прошедших специальный тренинг. 

Многие исследователи отмечают, что невозможно  повысить   готовность к ЧС, обучая только 
специальные службы. Все население должно быть готово к адекватным действиям в условиях природ-
ных и техногенных угроз. Основой такой готовности является не только информированность населения 
о чрезвычайных ситуациях, но и обучение навыкам оказания первой помощи, т. е. комплексу меропри-
ятий на месте происшествия и вблизи него, направленных на временное устранение причин, угрожаю-
щих жизни пострадавших и предупреждающих развитие тяжелых осложнений.  

Любая чрезвычайная ситуация всегда сопряжена со стрессом, реакция людей на который раз-
лична. Находясь в опасной ситуации или при виде пострадавшего, человек попадает в зону неустойчи-
вой компетентности (зону дискомфорта) или в зону некомпетентности (зону страха). Деятельность по 
управлению стрессом является просто необходимой для педагога, причем как для поддержания эф-
фективности оказания первой помощи, так и для сохранения своего здоровья и работоспособности 
(Диамант И.И., Романов Д.С., 2013).  

Понимание органами государственной власти необходимости  подготовки людей к чрезвычайным 
ситуациям привело к тому, что на всех образовательных уровнях основы безопасности жизнедеятель-
ности преподаются в виде отдельного предмета ОБЖ или элементы ОБЖ включаются при преподава-
нии других дисциплин в изучаемый материал. Однако многочисленные примеры показывают, что тео-
ретические и зачастую формально поданные знания не оказываются востребованными в момент ката-
строфы. Много смертей и случаев инвалидности вызвано бездействием, паникой или неграмотным по-
ведением людей, оказавшихся в критической ситуации. Становится понятным, что применяемые в 
настоящий период времени формы обучения не дают того эффекта, на который рассчитан курс обуче-
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ния основам первой помощи. Для обеспечения необходимого качества обучения надо освоить умения 
и сформировать навыки, которые позволят действовать как в типичных, так и нестандартных ситуациях 
(Диамант И.И., Романов Д.С., 2013).  

Большинство представленных  в научной литературе исследований посвящены   организации 
учебного процесса, характеристике необходимых программ и описанию используемого оборудования. 
При этом остается слабо изученной проблема готовности самого педагога к оказанию первой помощи. 
Как отмечает Т.Г.Погодина (2015), при обучении оказанию ПП необходимо научить мобилизовать все 
силы, быстро принимать рациональные решения в затруднительных условиях экстренной ситуации 
(темнота, дождь, холод, отсутствие необходимых средств спасения).  

Знание приемов и даже владение навыками оказания первой помощи — не означает умение ими 
воспользоваться в экстремальной ситуации. Увидеть умирающего, окровавленного и пострадавшего, а 
тем более своего сослуживца, товарища или ученика  - стресс для каждого человека. Обучение без 
учета психологического фактора и замалчивание многих психологических аспектов в оказании первой 
помощи приводило к формализму, как в приобретении навыков, так и в их использовании.  

Любой человек, оказавшийся очевидцем, может назвать как минимум четыре причины, которые 
не позволяют приступить к оказанию помощи. К примеру: «Я боюсь навредить. Он может умереть по 
моей вине»; «Пострадавшего я почти не знаю, поэтому боюсь заразиться СПИДом, гепатитом, сифили-
сом и др.»; «Почему именно я должен подойти первым, что я самый умный, самый... Ведь именно мои 
действия будут осуждаться, именно я должен буду принимать решения и понесу всю тяжесть ответ-
ственности»; «Если пострадавший лежит без признаков жизни, а я не смог его оживить, то мне придет-
ся оправдываться, доказывать, что не я его убил». 

Таким образом, недостаток подготовленных в соответствии с современными требованиями кад-
ров, отсутствие оценки  психологической готовности и методик ее формирования не позволяют достиг-
нуть положительного конечного результата, направленного на спасение жизни человека.   

В связи с этим, представляется актуальным реализовать масштабное  исследование готовности 
и мотивации педагогов к оказанию первой помощи, изучению их психологического состояния.  При этом 
весьма информативной, на наш взгляд, может оказаться оценка уровня стресса, жизнестойкости и коп-
пинг-стратегий  педагогов, результаты исследований могут быть положены в основу разработки про-
граммы повышения уровня психологической готовности работников системы образования к оказанию 
первой помощи.  

 
Список литературы 

 
1. Бубнов В.Г. Научные и практические основы повышения эффективности системы оказания 

очевидцами (лицами первого контакта) первой медицинской помощи на месте происшествия/ По мате-
риалам диссертации в виде научного доклада на соискание ученой степени доктора медицинских наук.  
- М., 2001 г. 

2. Диамант Ирина Ивановна, Романов Денис Сергеевич Инновационные подходы к обучению 
старших школьников оказанию первой помощи // Вестник ТГПУ, 2013. - №4 (132). - С.136. 

3. Погодина Татьяна Григорьевна, Соболева Мария Владимировна Особенности обучения со-
трудника полиции навыкам оказания первой помощи // Юридическая наука и практика: Вестник Нижего-
родской академии МВД России, 2015. - №3 (31). - С.148-149.  

 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 97 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 378  

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
СТУДЕНТОВ ВУЗА В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 старший преподаватель,  
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», 

к. п. н., доцент, 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет» 

 

Аннотация: в статье представлена модель управления проектной деятельностью студентов вуза при 
проведении деловой игры. Предложено  определение понятия проектной деятельности. Выделено со-
держание функций управленческого цикла для организации деловой игры со студентами вуза на учеб-
ных занятиях.  
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Введение. В системе высшего образования наблюдается тенденция  включения студентов в 

различные виды проектной деятельности. В современной педагогике понятие проекта связывают с 
циклом продуктивной деятельности, который включает три фазы: фазу проектирования, технологиче-
скую и рефлексивную фазы [5]. Использование преподавателем в учебном процессе метода проектов 
как способа достижения дидактической цели через детальную разработку технологии, которая должна 
завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным 
образом [6] активизирует личностный потенциал студентов. В таком контексте проектная деятельность 
студентов по учебной дисциплине может рассматриваться как система взаимодействия субъектов об-
разовательного процессе для решения тренировочных профессионально-ориентированных проблем-
ных ситуаций.  

Выполнение проекта направлено на развитие у студентов различных компетенций. Содержание 
исследовательских, творческих и информационных проектов по какой-либо учебной теме создает бла-
гоприятные условия для развития у студентов общекультурных компетенций. Написание курсового 
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проекта по дисциплине ориентировано на формирование общепрофессиональных компетенций. За-
вершение работы над дипломным проектом отражает готовность студентов к проявлению профессио-
нальных компетенций и решению практических производственных задач.  

Материалы и методы. Достижение студентами хороших результатов обучения во многом опре-
деляется эффективным управлением их проектной деятельностью. Конструирование содержания ее 
компонентов и их взаимосвязей позволяет преподавателю целенаправленно координировать и коррек-
тировать траекторию движения студентов в пространстве освоения учебной дисциплины. Обобщение 
результатов поэлементного анализа нормативных документов и предметной системы знаний, умений и 
компетенций предоставляет возможность составить программу проектной деятельности. Управление 
проектной деятельностью студентов моделируется с учетом структуры типа проекта [3]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Процесс управления имеет циклический харак-
тер, поэтому управленческий цикл представляет собой замкнутую последовательность таких основных 
видов управленческой деятельности как анализ, принятие управленческих решений, целеполагание, 
планирование работы, прогнозирование результатов, организация исполнения и контроль [1]. Модели-
рование преподавателем содержания управленческих функций проектной деятельностью студентов 
создает предпосылки для ее продуктивной реализации и целенаправленному формированию задавае-
мых образовательным стандартом компетенций.  

Успешное построение модели управленческого цикла проектной деятельности опирается на чет-
кое разделение уровней управления [4]. Первый уровень – образ проектной деятельности, второй – 
проект учебной программы; третий – проект конкретного учебного мероприятия, четвертый – организа-
ция реального процесса проектной деятельности. Целесообразно учитывать особенности управления 
личностью и коллективом. Интересной формой коллективной проектной деятельности студентов пер-
вых курсов вуза выступает деловая игра. В практической педагогической деятельности деловая игра 
рассматривается как групповое упражнение по выработке последовательности решений в искусственно 
созданных условиях, имитирующих реальную производственную обстановку процессов организацион-
но-экономических систем [7]. Привлечение студентов к участию в деловой игре на учебных занятиях по 
дисциплине всегда вызывает у них интерес. Они проявляют  желание творчески выполнить предло-
женные задания. Возможный вариант модели управления проектной деятельностью студентов для 
проведения деловой игры представлен в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Модель управленческого цикла деловой игрой на учебных занятиях 

Функции управления Содержание 

Анализ  Выделение дидактических заданий по требуемым критериям для 
сюжета деловой игры и активизации познавательного интереса сту-
дентов 

Принятие управленческих реше-
ний 

Написание сценария деловой игры с учетом уровня развития пред-
метных знаний и умений у студентов учебной группы  

Целеполагание Определение формируемых общекультурных компетенций в про-
цессе деловой игры на учебных занятиях  

Планирование работы Распределение ролей среди участников деловой игры и обсужде-
ние вариантов их поведения  на различных этапах ее проведения  

Прогнозирование результатов Построение системы критериев для эффективного прохождения 
всех этапов деловой игры и выполнения системы дидактических 
заданий 

Организация исполнения Составление дидактического и методического сопровождения дело-
вой игры на учебных занятиях при выполнении студентами индиви-
дуальных и групповых заданий  

Контроль Измерение индивидуальных учебных достижений участников дело-
вой игры по результатам выполнения ими  дидактических заданий   
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Применение предложенной модели (таблица 1) наиболее целесообразно при изучении приклад-
ных профессионально-ориентированных задач [2]. 

Заключение. Управление проектной деятельностью студентов вуза в учебном процессе – это 
сложный и многофункциональный процесс, который требует от преподавателя проведения педагогиче-
ской рефлексии. Моделирование управленческого цикла позволяет более продуктивно решать методи-
ческие задачи по освоению студентами учебной дисциплины. Выполнение различных проектов под ра-
ционально организованным управлением способствует более успешному достижению планируемых 
результатов.      
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Аннотация: в статье говорится об истории возникновения технологии блокчейн применительно к крип-
товалютам, об ее дальнейшем развитии и преимуществах, а также о возможности ее применении в об-
разовании, рассматривается зарубежный опыт применения данной технологии в образовании. 
Ключевые слова: блокчейн, распределенная база данных, блок, криптовалюта, биткоин, безопас-
ность, шифрование, хэширование, вычисление, образование. 
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Abstract: the article deals with the history of the emergence of blockchain technology in relation to crypto-
currencies, its further evolution and advantages, as well as the possibility of its applying in education, here are 
considered the foreign experience of using this technology in education. 
Keywords: blockchain, distributed database, block, crypto-currency, bitcoin, security, encryption, hashing, 
calculating, education. 

 
В настоящее время наше общество по праву имеет называться «информационным». Современ-

ные технологии раз за разом поражают воображение. Одной из таких технологий, стремительно разви-
вающейся последние года, является блокчейн. 

Блокчейн (англ. blockchain или block chain) — выстроенная по определённым правилам непре-
рывная последовательная цепочка блоков (связный список), содержащих информацию [1]. 

Впервые термин «блокчейн» появился применительно к реплицированной распределенной базе 
данных используемой в системе криптовалюты «биткойн». Основы криптовалют были разработаны в 
1992 году киберпанками — неформальной группой людей, заинтересованных в сохранении анонимно-
сти и интересующихся криптографией [2]. 

В 1993 году американский программист Эрик Хьюз заявил о возможности обеспечения конфи-
денциальности совершаемых платежных операций путем многоэтапного шифрования [2]. 

Затем в 1994 году американский ученый и инженер из корпорации Intel Тимоти Мэй в статье «Во-
просы и ответы о криптопанке» (The Cyphernomicon) описал основные характеристики такой системы, в 
том числе безопасность неотслеживаемых транзакций через их шифрование, а также транзакции, про-
водимые без посредников. Для реализации этих идей надо было создать новый механизм расчетов, не 
затрагивающий банковский сектор [2]. 

Вай Дай, описавший концепцию криптовалюты b-money в 1998 году, предложил, по сути, реаль-
ный способ исполнения условий договора между анонимными участниками. А Девид Чауму изобрел 
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«слепую подпись». И лишь спустя 10 лет, доселе неизвестный человек (или группа людей) под псевдо-
нимом Сатоши Накамото [3] вывел(и) в публичное пространство цифровую валюту биткойн, опублико-
вав статью «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System» в списке рассылки о криптографии (The 
Cryptography Mailing list) metzdowd.com [2][4][5]. 

На текущий момент на свет появилось огромное количество других криптовалют, альтернатив 
биткойна, называемых альткойнами [2], что свидетельствует об огромной популярности данного спо-
соба обмена средствами. 

Так, например, по состоянию на 18 декабря 2017 года капитализация валюты биткойн составляла 
320 млрд долларов (по данным биржи СoinMarketCap) [6]. Для сравнения капитализация ExxonMobil, 
крупнейшей американской компании, по состоянию на 4 квартал 2017 года равна 350,6 млрд долларов 
[7]. 

Блокчейн имеет несколько особенностей. Наиболее часто выделяемые это: 

 Прозрачность. Доступ ко всей истории событий — денежным переводам, соглашениям и 
другим записям — всегда открыт всем участникам системы. 

 Децентрализованность. История транзакций хранится у каждого участника на жестком диске, 
а не на каком-то главном сервере. 

 Анонимность. Для работы в блокчейне не нужно раскрывать свою личность. 

 Равноправие. В блокчейне нет администраторов или хранителей информации, а у всех 
участников одинаковый статус и возможности. 

 Безопасность. Никто не подделает и не подменит зафиксированную в блокчейне информа-
цию. Можно быть уверенным, что она достоверна [8]. 

Работа с валютами и средствами граждан должна быть максимально безопасной от внешнего 
вмешательства. 

На сегодняшний день, пожалуй, самым распространенным и надежным средством обеспечения 
конфиденциальности пользователей при идентификации и обмене информацией является шифрова-
ние. Это обязательное условие безопасности. Помимо конфиденциальности также должна обеспечи-
ваться устойчивость к хакерским взломам, вирусным и DoS-атакам [9]. 

Ввиду того, что блокчейн является распределенной базой данной и использует шифрование, за-
вязанное на сложных математических вычислениях, требующих больших вычислительных мощностей, 
он стал слабо подвержен такого рода атакам. 

Кроме того, в блокчейн существует возможность его доработки и включения изменений в работу 
при условии, если они будут приняты большинством участников системы [10]. 

Важно, что только обладающая этими свойствами технология имеет право называться блокчей-
ном [9], поскольку с появлением ICO (форма привлечения инвестиций в виде продажи инвесторам фик-
сированного количества новых единиц криптовалют, полученных разовой или ускоренной эмиссией 
[11]), проектов на основе данной технологии стало огромное количество. 

Для внесения нового блока в блокчейн (в случае криптовалют — это транзакция о переводе де-
нежных средств) ему должна быть присвоена уникальная цифровая сигнатура (подпись), подделать 
которую достаточно сложно. Для этого используется хеширование (преобразование массива входных 
данных произвольной длины в (выходную) битовую строку фиксированной длины, выполняемое опре-
делённым алгоритмом [12]), выполняемое большим количеством разных компьютеров, работающих в 
одной сети. Если в результате их расчетов все они получают одинаковый результат, то блоку присваи-
вается уникальная цифровая сигнатура. Как только реестр будет обновлён, и в него будет внесен но-
вый блок, он уже больше не может быть изменён [13]. 

Во-первых, потому что для его вычисления нужны большие расчёты, а во-вторых, потому что 
хеш последующих блоков вычисляется на основе предыдущих. Таким образом, чем старее внесенный 
блок, тем тяжелее его подделать, поскольку при изменении старого блока изменится вся последующая 
цепочка блоков, исходящая из него, что сигнализирует о несоответствии в системе. Важно учесть то, 
что реестр обновляется на всех компьютерах в сети одновременно с определенным интервалом вре-
мени [13][14]. 
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Ввиду того, что в процессе майнинга (деятельность по поддержанию распределённой платфор-
мы и созданию новых блоков с возможностью получить вознаграждение в форме новых единиц и ко-
миссионных сборов в различных криптовалютах, в частности в Биткойн [15]) пользователи стали объ-
единяться в группы, называемые пулами, появилась возможность переписать недавно добавленный 
блок, однако это также является трудновыполнимой задачей, поскольку в таком случае всё равно при-
ходится бороться с вычислительными мощностями всей остальной сети [14]. 

Распределённая природа баз данных Blockchain делает взлом хакерами практически невозмож-
ным, поскольку для этого им нужно одновременно получить доступ к копиям базы данных на огромном 
количестве компьютеров в сети. DoS-атаки также становятся бессмысленными, поскольку нет единого 
центра, который был бы подвержен отказу в обслуживании [13]. 

Безусловно, такая технология как блокчейн, являющаяся стойкой, безопасной и долгоживущей в 
сфере криптовалют и по сей день, что видно по постоянно нарастающему спросу на нее в течение мно-
гих лет, не могла остаться в стороне от других сфер человеческой деятельности. Поэтому способы 
применения данной технологии повсеместно находят в различных областях. В том числе и в образова-
нии, что не ограничивается использованием ее в только качестве распределенной базы данных. 

Динамичность и прозрачность данной технологии имеет огромный потенциал в применении ее 
образовании и может даже в какой-то степени привести к революции в данной сфере [15]. 

Подобный пример уже случался, когда на фоне развития Интернета многие процессы стали пе-
реноситься электронный вид, в том числе это коснулось и образования. Так появилось электронное 
обучение (e-learning), а затем и массовые открытые онлайн-курсы (MOOC), завязанные на обучении 
дистанционно. 

Возможность получить знания из любой точки мира, а также более низкую стоимость или вовсе 
бесплатное обучение, не могло не вызвать интереса у большого количества людей. Комбинирование 
различных курсов позволяет предлагать обучаемым различные стратегии обучения [15]. 

Внедрение технологии блокчейн, позволит стандартизировать выдаваемые документы, что в 
свою очередь может стандартизировать образование во всем мире [15]. 

Подтвержденные знания и навыки кандидатов могут храниться в единой базе данных, что позво-
лит выбирать кандидатов по динамическому отбору исходя из их набора умений и требуемых навыков 
для выбранной должности [15]. 

Итогом создания данной базы данных будет наличие открытого рынка кандидатов с подтвер-
жденными знаниями. А это в свою очередь позволит создать спрос на конкретные компетенции и со-
здаст тенденции на изучение определенных образовательных программ, в результате которых и фор-
мируются эти компетенции [15]. 

Образовательные организации будут в реальном времени видеть картину требуемых кандидатов 
и выпускать соответствующие образовательные программы или обучающие курсы [15]. 

В результате это позволит сократить разрыв между рынком труда и рынком образования, а также 
решить проблему стремительной деактуализации учебных программ, резвившейся в ходе стремитель-
ного роста информационных технологий [15]. 

Сегодня обучение и подтверждение действительности аттестатов и сертификатов кандидата на 
его соответствие требуемым компетенциям является дорогостоящим и длительным процессом как для 
образовательного учреждения, так и для предприятия [16]. 

Предприятие, в случае несоответствия кандидата определенным требованиям, в будущем может 
понести убытки. 

Некоторые школы обратились за помощью к технологии блокчейн, как к недорогому и надежному 
способу записи академических успехов ученика, представляющий из себя децентрализованный ре-
гистр, надежно хранящий данные в Интернете с открытым доступом для публики [16]. 

Один из таких примеров — Holberton School of software engineering (школа разработчиков про-
граммного обеспечения), которая была создана как проект-альтернатива колледжам. В октябре 2015 
года школа объявила о намерении сохранять аттестаты студентов на блокчейн, начиная с 2017 года 
[16]. 



УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 103 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

Японская компания Sony, создавшая сервис Sony Global Education, в конце 2017 года уже ис-
пользует технологию блокчейн при выдаче сертификатов. Своим примером они собираются показать, 
как данная технология станет будущим в области обеспечения достоверности знаний, обучающихся в 
образовании. Так же планируется показать возможности технологии на примере «следующего поколе-
ния ИТ-школы» для Министерства внутренних дел Японии [17][18]. 

Sony Global Education считают, что индивидуальные данные о производительности обучаемого в 
образовании так же ценны, как, например, персональная кредитная история. При использовании тех-
нологии блокчейн данные будут защищены цифровой подписью и могут быть безопасно переданы дру-
гим заинтересованным лицам. Сохранение достоверных данных позволит получить полную историю 
обучаемого (например, компьютерный тест) на полностью защищенной платформе [17][18]. 

Таким образом, реализация технологии блокчейн в образовании уже сейчас находит свое приме-
нение. Конечно, основной упор сделан на реализацию возможности безопасного хранения сертифика-
тов, аттестатов, дипломов и успеваемости обучаемых, что может решить следующие задачи: 

 стандартизация и глобализация образования (возможна стандартизация без глобализации); 

 наличие достоверного, открытого и единого рынка кандидатов с подтвержденными знания-
ми; 

 актуальность образовательным программ, а следовательно, сокращение разрыва между 
рынком труда и рынком образования. 

Возможно, реализация данной технологии в образовании выдвинет его на совершенно иной уро-
вень, а также даст возможность освободиться от огромного количества бумаг, упростив процесс доку-
ментооборота и сделав систему простой, удобной, прозрачной и в то же время безопасной. 
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Аннотация: Высшее образование, являясь фундаментальной основой интеллектуального, духовного и 
нравственного развития общества  является основой успехов в решении современных проблем стра-
ны. Особенно важна роль  высшей школы в решении проблемы инновационного пути  развития рос-
сийской экономики.  
Главными составляющими инновационной  экономики являются новые научные знания, высокие тех-
нологии и высококвалифицированные кадры, которые должны стать объектами особого внимания 
высшей школы, вузов и ученых.  
Ключевые слова: высшая школа, инновационная экономика,  инновационное мышление, высокие 
технологии, научные знания, конкурентоспособность, федеральные государственные образовательные 
стандарты высшего образования.  
 

THE ROLE OF HIGHER EDUCATION IN THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN ECONOMY 
 

Konovalova Irina 
 

Abstract: Higher education, being a fundamental basis of intellectual, spiritual and moral development of the 
society is the basis of success in solving modern problems of the country. Especially important is the role of 
higher education in solving the problem of innovative development of the Russian economy. The main compo-
nents of the innovation economy are new scientific knowledge, high technologies and highly qualified staff, 
who should be the objects of special attention of the higher school, universities and scientists.  
Key words: higher education, innovation economy, innovative thinking, high technology, scientific knowledge, 
competitiveness, the Federal state educational standards of higher education. 

 
Высшее образование, являясь фундаментальной основой интеллектуального, духовного и нрав-

ственного развития общества  является основой успехов в решении современных проблем страны. 
Особенно важна роль  высшей школы в решении проблемы инновационного пути  развития российской 
экономики.  

Главными составляющими инновационной экономики являются новые научные знания, высокие 
технологии и высококвалифицированные кадры. Они должны стать объектами особого внимания выс-
шей школы, вузов и ученых. Именно высшая школа имеет самые большие возможности в формирова-
нии базиса инновационной экономики. 

Проблемы, являющиеся препятствием на пути формирования инновационной экономики России 
следующие: 

- крайне неудовлетворительное состояние производственного оборудования, отсталость техно-
логий как в промышленности, так и в социальной сфере;  

- катастрофическое положение кадровой составляющей экономики, обусловленное тем, что 
предприятия за последнее время лишились квалифицированных кадров; 
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- отсутствие в России законодательной базы в сфере инновационной деятельности; 
- несовершенство системы организации и управления созданием крупных наукоемких изделий и 

технологий; 
- недостаточное уделение внимания в дошкольных учреждениях, школе, образовательных учре-

ждениях начального, среднего и высшего профессионального образования, формированию у детей и 
молодежи инновационного менталитета, инновационной культуры, инновационного мышления, разви-
тию у них предпринимательских способностей и др.  

Задачей высшей школы является подготовка специалистов, которые могли бы осваивать и со-
провождать новые наукоемкие технологии. Особое развитие должно получить дополнительное про-
фессиональное образование в вузах, целевая подготовка специалистов. 

Существует проблема резкого ослабления связей вузов с предприятиями и фирмами, вызванная 
развалом в 90-е годы российской экономики, снижением уровня финансирования образования государ-
ством. 

То, что российское образование получило статус национального проекта, означает, что государ-
ство повернулось к настоящим приоритетам и ценностям в нашей жизни. 

В этом проекте одним из важных направлений названо - взаимодействие высшей школы и биз-
неса. Выдвигаются новые по характеру вопросы, ранее не стоявшие перед нашим обществом: «Как 
получить систему конкурентоспособного профессионального высшего образования? Как повысить его 
качество, перейти на инновационный путь развития, ориентируясь на потребности бизнеса и рынка 
труда, на запросы экономики, промышленности?». Бизнес сегодня предъявляет серьезные требования 
к уровню и качеству подготовки молодых специалистов - выпускников российских вузов. Это справед-
ливо и правильно, поскольку высокая квалификация подготовленных кадров позволит сделать уверен-
ный шаг к инновационной экономике. Взаимодействие бизнеса и образования может осуществляться 
через: 

1. Двухсторонние договоры вуз - предприятие.  
2. Трехсторонние договоры, когда к двум вышеназванным сторонам подключается студент. Это 

очень хорошая форма трудоустройства студентов и их ориентация на конкретного работодателя. Соот-
ветственно его подготовка идет уже по заказу конкретного потребителя. 

3. Участие работодателей в организации образовательного процесса, создании основных про-
фессиональных образовательных программ, учебных планах, в аттестационных комиссиях. Работода-
тели отбирают для себя лучших выпускников, трудоустраивая их у себя на предприятии или в отрасли, 
используя их потенциал. 

4. Участие работодателя в попечительских, наблюдательных, ученых советах вузов.  
a. Возрождение отношений базовое предприятие - система начального и среднего професси-

онального обучения. 
6.    Создание базовых кафедр на предприях, в профильных организациях. 
o Соучредительство, то есть когда бизнес на правах одного из учредителей и инвестора 

участвует в работе высшего учебного заведения. 
Бизнес должен участвовать в разработке учебных программ, которые бы учитывали современ-

ную ситуацию в технологиях и на рынке труда. Необходимо так же  во что бы то ни стало сохранить 
высокие требования и к фундаментальной подготовке наших специалистов. Они будут наиболее адап-
тированы в современной экономике, базирующейся на знаниях. 

 Школа, университет инновационного типа - это образовательные учреждения, способные фор-
мировать национальный инновационный менталитет, инновационное мышление, инновационную куль-
туру, они должны побуждать молодых людей к творческой деятельности. Но для этого надо, чтобы в 
стране возродился престиж интеллектуального труда, труда ученого, преподавателя, изобретателя, 
инженера, высококвалифицированного рабочего. 

Богатство страны создается в реальном секторе экономики, основанной на научных знаниях, ин-
новационных технологиях, высококвалифицированных рабочих кадрах, а следовательно, в научных 
лабораториях, конструкторских бюро, высших учебных заведениях, цехах заводов  и т. д. 
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Российской национальной идеей должна быть идея формирования инновационного менталитета 
нации, идея практического решения проблемы соединения огромных природных ресурсов страны и 
колоссального интеллектуального потенциала народа, чтобы обеспечить достойную жизнь гражданам 
России, решить проблему благосостояния нашего народа. В стране, богатой интеллектуальными и 
природными ресурсами, должны быть богатыми и люди. Высшая школа России имеет все основания и 
все возможности для активного и результативного участия в формировании инновационного пути раз-
вития экономики страны.  

Только инновационная, а не сырьевая экономика обеспечивает мотивацию в развитии образова-
ния в целом, в том числе и высшего образования, создает тесную взаимосвязь и взаимозависимость 
экономики и системы образования. Отсутствие такой взаимосвязи означает тупиковый путь развития 
страны, бедность населения. 

Сейчас практически отсутствуют в вузах  сетевые структуры, охватывающие весь инновацион-
ный цикл, который должен заканчиваться не только созданием новшества, но и нововведением, прино-
сящим большой успех вузу, отрасли или региону. Без создания вузовских сетевых инновационных 
структур вуз не будет способен действовать одновременно и как генератор новых знаний, и как созда-
тель нововведений, востребованных рынком научно-технологической продукции. А такого рода вуз в 
современных условиях является неконкурентоспособным.  

Экономика тянет за собой науку и образование, они, в свою очередь, накапливая потенциал, 
подталкивают экономику на новый, более высокий уровень своего развития, которая подтягивает обра-
зование и науку на еще более высокую ступень и так непрерывно, если этот механизм исправно рабо-
тает. 

К сожалению, в настоящее время в России, как практически во всех государствах СНГ, этот ме-
ханизм взаимосвязи образования, науки и экономики разбалансирован, что негативно сказывается на 
их развитии. Это серьезнейшая проблема, которую должны решать государство, общество и, конечно, 
научная и вузовская общественность. 

С 2018 года будут введены Федеральные государственные образовательные стандарты высше-
го образования (ФГОС ВО 3++), которые повлекут за сабой ряд изменений как в структуре и содержа-
нии основных профессиональных образовательных программ, так и в условиях их реализации, что в 
конечном итоге должно привести к повышению качества подготовки выпускников и их конкурентоспо-
собности. 
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Аннотация: Статья представляет собой опыт искусствоведческого исследования живописи Алек-
сандра Дейнеки. А. Дейнека не был натуралистом наличной действительности, он создавал в своём 
творчестве свои особые миры. Но в отличие от абсурдирующих и деструктивных миров сюрреалистов, 
художественные образы Дейнеки наполнены жизнью и светом. Они есть следствие неудержимой тяги 
мастера, его мощной художественной воли к великому преобразованию миру, в основе которого жизнь 
– как высшая ценность. 
Ключевые слова: Дейнека, жизнеутверждающее искусство, живопись, реализм, социальная значи-
мость, жизнь, ценность. 
 

ABOUT LIFE–ASSERTING PAINTING OF ALEXANDЕR DEYNEKA 
 

Demenyov Denis Nikolayevich 
 
Abstract: The article represents the experience of art study the painting of Alexander Deyneka. Deineka was 
not a naturalist of actual reality, he created his own special worlds in his work. But unlike absurd and destruc-
tive worlds of the Surrealists, art images Deineka filled with life and light. They are a consequence of the irre-
sistible pull of the master, his strong artistic will to the great transformation of the world, based on life as the 
highest value. 
Keywords: Deyneka, vital art, painting, realism, social importance, life, value. 

 
Представленный в моём предыдущем труде анализ творчества Сальвадора Дали с позиции со-

отношения формы и содержания произведения, позволил констатировать, что типичными и отличи-
тельными для сюрреализма являются такие художественные образы, которые не встречаются ни в од-
ном другом стилистическом направлении. Данные образы были обозначены как таинственные и за-
гадочные: «Бессознательное выражение субъективного мира было положено в основу сюрреалистиче-
ского искусства и противопоставлено художественно-образному познанию объективного мира реали-
стической живописи на основе сознательного его отражения» [1, c. 268]. 

Известна всеобщая убеждённость в том, что реалистическое искусство якобы «протоколирует» 
объективную действительность посредством своих понятных и доступных для зрителя художественных 
образов. Особо достаётся искусству соцреализма. Но если обратиться к некоторым, известным его 
представителям, можно, на мой взгляд, достаточно убедительно показать неправомерность подобных 
утверждений. Для этого обратимся к живописи Александра Дейнеки. 

Его живопись предстаёт перед нами в таких же осознанных и «по-дневному» светлых образах, 
как и его художественно-методологические рассуждения или же обычные повседневные наблюдения и 
размышления: «Карандаш долго намечает точку, откуда побежать по тем или иным направлениям, ше-
роховато или легко, зло или радостно. Эти мысли бродят, не мешая параллельно проделывать обыч-
ный день, быстрее, медленней, когда утром встаешь, ходишь площадям Москвы, едешь ли в Севасто-
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поль, когда качаешься на пароходе, летишь. 
Торпедный катер повышает обороты скоростей. Воздух врывается в грудь, толкает назад. В 

толчках и дрожи бежит плавной линией берег. Развертывается пелена неба, и остренькой волной дро-
жит вода. Когда в движении ощущение от пейзажа обостряется, я вспоминаю нервные настойчивые 
тычки Ван Гога. Я думаю о ритме» [2, с. 13]. 

В своей автобиографической книге «Жизнь, искусство, время», он пишет о том, что правильно в 
«Текстильщицах» повторил гофрировку потолка, в ритме банкаброшей, в плавном движении работниц; 
о том, что Клод Моне, по его мнению, был исключительно доволен, полно жил в тот день, когда нашёл 
живописный язык, как показать в свету свои соборы, так обескуражившие и обрадовавшие первых зри-
телей. Художники подобные Дейнеки, всей своей душой «болеют» и радуются не только творческим 
удачам своих коллег по цеху, но и простым радостям простых людей: «С нервным холодком радуюсь, 
что увидел пейзаж, как его видит моряк. Что я его почувствовал, как тот, на берегу, с задыханием сле-
дящий за длинным бурлящим хвостом прыгающей машины. По-хозяйски решаю, как все это ляжет на 
холст. Радуюсь удачному дню. День уплотняется впечатлениями. […] Я вижу на повороте автомобиля, 
как улица понеслась в сторону, стала под особым острым углом. Как огромно поле, и мал человек в 
нем из окна бегущего вагона, и как монументален человек перед этим окном на бегущих полосках от 
зеленых деревьев, красных пятен построек и бесконечных линий тока высокого напряжения» [Там же]. 

А. Дейнека не был натуралистом наличной действительности, он создавал в своём творчестве 
свои особые миры. Но в отличие от абсурдирующих и деструктивных миров сюрреалистов, художе-
ственные образы Дейнеки наполнены жизнью и светом. В этом, наверное, можно усмотреть коренные 
отличия в социальном и политическом устройстве советского и западноевропейского общества тех лет, 
которые, так или иначе, отражаются в искусстве. Несмотря на объективную логику вышесказанного, 
необходимо также указать на существование определённых противоречий между искусством и цивили-
зацией, на то, что «в истории цивилизаций были времена, когда искусство играло самостоятельные 
эстетические и социальные роли» [3, с. 331]. И тем не менее, обществу не безразлично, какие именно 
стороны и явления современности или исторического прошлого стоят в центре внимания искусства и, 
как полагает В. И. Толстых «Социальная значимость изображаемого в произведении есть первое 
условие его художественности и правдивости. Но как только явления и факты общественной жизни 
входят – в качестве материала – в орбиту самого художественного процесса, акта творчества, их об-
щественная ценность, значение и воздействующая сила оказывается всецело во власти норм и требо-
ваний эстетического принципа и определяются уровнем художественного постижения жизни тем 
или иным автором» [4, с. 392-393]. 

Но вернёмся к творчеству А. Дейнеки. Вопрос о соотношении в его живописи правды жизненной и 
правды художественной – вопрос риторический, и социальный запрос на утверждение жизнеутвержда-
ющих ценностей в искусстве тех лет очевиден. После мировой войны, революций и снова войны, те-
перь уже гражданской, советское общество нуждалось в светлом, жизнеутверждающем искусстве. Эти 
духовные нужды, этот социальный (и в то же время идеологический) запрос, вовсе не в ущерб художе-
ственности отражала живопись А. Дейнеки. В своём искусстве он утверждал правду реалистического 
отображения строящейся новой, социалистической жизни.  

В этом мастеру помогало его позитивное мироощущение и мировосприятие, ибо широко извест-
но его здоровое отношение к жизни, увлечение спортом и физкультурой. Его мысли, художественно-
аналитические рассуждения очень образны, ёмки и в тоже время предельно чётки, строги: «Какие 
необычайные каракули делает карандаш! […] От абриса гор перескакивает к слову «прозрачно». От 
растушевки, где больше давленой бумаги, чем рисунка внизу плывущих облаков, к слову «холодно». 
Обежав поверху несколько раз Севастополь, через несколько минут, то улыбаясь, то хмурясь, что-то 
вспоминаю, осторожно дорисовываю на удобозримый лад летные впечатления, пока раскаленный 
солнцем катерок так долго перевозит меня через бухту.  

Я часами зарисовываю грузчика с лопатой и постепенно, в повторности движений, нахожу ритм и 
пластику, ему свойственную. Утром, когда вода особенно замечательная и бирюзовая, я купаюсь и лю-
буюсь красавцами самолетами. Пробежав положенные метры по воде, они взлетают, блестя белым 
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корпусом на фоне розового облака, и так же плавно садятся. Как изменяется бухта, какой особенно ма-
ленькой она становится, когда профильно пролетает их дружная тройка, и как близок горизонт, если ты 
станешь против ветра и машины над тобой пошли на посадку. 

И я радуюсь и думаю, как это ляжет на ватмане организованно, как расплывутся умбрами горы, 
бирюзой крейсера, что ниже летящего» [c. 14, 15]. Но данные рассуждения, как и всё его искусство не 
от праздности существования художника, они есть следствие неудержимой тяги мастера, его мощ-
ной художественной воли к великому преобразованию миру, в основе которого жизнь – как высшая 
ценность. 
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Аннотация: в этой статье рассмотрены особенности формообразования мебели в современном жилом 
пространстве. Актуальность и практический аспект темы определяется уровнем социально-
экономического и культурного развития граждан, а также финансовых возможностей. Новизна темы 
статьи в рассмотрении способов формирования функциональной и эстетически-привлекательной сре-
ды для жилого помещения.  
Ключевые слова: дизайн мебели, функциональность, форма мебели, дизайн-проект, концептуальное 
проектирование, эстетическая ценность. 
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Abstract: in this article the features of formation of furniture in a modern living space. Relevance and practical 
aspect of the topic is determined by the level of socio-economic and cultural development of citizens and fi-
nancial possibilities. The novelty of the theme of the article in the review of the methods of forming functional 
and aesthetically attractive environment for residential areas.  
Keywords: furniture design, functionality, form, furniture, design project, conceptual design and aesthetic val-
ue. 

 
Человек универсален по своей природе. Инструменты и окружение, являясь результатом работы 

дизайнера, помогают человеку достичь той или иной специализации. Но если мы проектируем все это 
неправильно, у нас часто получается замкнутый круг обратной связи: инструменты и среда, в свою 
очередь, сами начинают влиять на людей, мешая им выйти за пределы специализации. [1, с. 214] По-
следствия любого метода, инструмента или среды можно изучить до того, как начинать что-то строить 
или производить. На протяжении тысячелетий философы, художники и дизайнеры спорили о потреб-
ности в красоте и эстетической ценности вещей, которыми мы пользуемся и рядом с которыми живем. 
Дизайнеры и инженеры настаивали на оптимальной функциональности. Достаточно выглянуть из окна 
или оглядеться в собственной комнате, чтобы увидеть, куда эта озадаченность функциональностью и 
внешним видом вещей завели нас: мир безобразен, но он вдобавок и нефункционален! В современном 
мире крайней нужды озабоченность исключительно украшательством вещей – преступление. Однако 
проектировать вещи, функциональные, но неудовлетворительные в других отношениях, – столь же ос-
новательное заблуждение. Мы убедились, что помимо строгой утилитарности, вещи должны обладать 
еще и другими качествами. Уравновешенность и приятная гармония пропорций, которые мы хотели бы 
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видеть в окружающем нас пространстве, его образ, психологически необходимы нам. И не только такое 
сложное создание, как человек, но и низшие виды, по-видимому, нуждаются в этом эстетическом и ас-
социативном обогащении.  

 
Мебели сейчас как и раньше отводят особое место в процессе проектирования интерьера. В свя-

зи с разнообразием материалов и попыткам уйти от привычных всем наборов мебели дизайнеры пы-
таются придать особое значение форме. В большинстве современных интерьеров используются 
крайне простые формы, так как они не надоедают и при желании можно в любой момент обыграть раз-
личным декором. Но и в классических стилях выработался современный подход, он выражен в более 
лаконичных формах мебели и использовании современных материалов, золотые декоры в стиле Ба-
рокко отходят на задний план. 

В эпоху постмодернизма, где мы живём, считается, что каждый предмет несёт в себе несколько 
смыслов: один кричит прямо, другой намекает, третий таит. Вещи уже как бы не просто предметы, а 
информация, идея и тд. Они как бы разговаривают с нами. Они привлекают нас уже не своим комфор-
том и эргономичностью, а яркостью или необычной формой. Старые вещи, спроектированные в СССР 
молчат. Дизайнеры проектировали их, заботясь только о том, чтобы они были надёжными, удобными, 
чтобы у них были нужные пропорции. Они не тешат твоё самолюбие, не играют с твоими фобиями. Они 
просто существуют. Чем больше об этом задумываешься, тем больше не понимаешь современных лю-
дей и их погоню за красотой, а не удобством. 

Особое внимание хочется уделить именно форме мебели в современном интерьере. Декор стен, 
полов, потолков несомненно играет особую роль, но завершает образ то, без чего не состоится ни одно 
пространство, а именно предметы мебели. Не всегда новшества от дизайнеров удачны в плане эрго-
номики, но в определённых случаях именно благодаря таким предметам складывается правильное 
впечатление об интерьере, но как правило это коммерческие помещения. В жилых помещениях есть 
особая потребность в соблюдении эргономики и использовании натуральных материалов. Главная 
тенденция последних нескольких лет – это использование необработанных природных форм, напри-
мер, древесных слэбов в интерьерах, и это не удивительно, дерево всегда придает помещению особый 
уют. Массив в мебели, как и раньше является основным материалом, который выбирают люди. Но ис-
пользование пластика не менее популярно, как правило, это различные стулья, как правило благодаря 
большей доступности. В качестве акцента в интерьере нередко используют изделия из разных видов 
металла: столешницы из латуни, хромированные опоры и уже не редкость в современном мире. Таким 
образом, можно сделать вывод, что современные интерьеры отличаются особой лаконичностью в 
формах мебели и разнообразием материалов.  

Итак, какой должна быть современная мебель? Первым делом она должна быть удобной, функ-
циональной и практичной. К тому же должна хорошо сочетаться с основным интерьером. В мебельных 
магазинах продается огромное количество современной мебели, которая отлично впишется в различ-
ные стили. Очень популярным стало так же заказывать мебель именно под свои потребности и стиль. 
Таким образом, выбрав современную функциональную мебель, владелец сможет по достоинству оце-
нить все ее свойства. Интерьер будет полностью дополнен, если мебель будет подобрана гармонично 
в соответствии со стилем. Дизайнерский подход в современном проектировании мебели ценностно 
окрашен, акцентирован в своей особости, концептуализирован в сознании потребителей, вместо проек-
тирования действительно нужных предметов, большинство дизайнеров пытается угодить заказчику и 
сделать хотя бы «красиво». Имеется в виду изменение системно-функционально осмысленной поста-
новки и решении профессиональных задач. 

Безусловно по сравнению с предметами мебели прошлого века, изменения в формообразовании 
произошли колоссальные. Все большее внимание производителей корпусной мебели сосредоточено 
на изготовлении встроенной мебели, включая шкафы-купе, которые славятся эффективной внутренней 
вместимостью. Такая мебель сохранит драгоценные метры и позволит спрятать в своих недрах пред-
меты, которые не предназначены для глаз гостей. Помимо этого, такое решение экономит простран-
ство, особенно это важно в современных квартирах, которые не располагают большой площадью. 
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Набирает популярность модульная мебель. Такая мебель помогает самостоятельно создать си-
стему для хранения вещей, кухни, и многое другое по индивидуальному вкусу. Мебельные производи-
тели выпускают до 50 отдельных модулей, из которых потребитель может сформировать очень много 
видов различных конструкций. Такой подход упрощает работу с заказчиком для производителя и уде-
шевляет обустройство пространства для потребителя. Учитывая, что изначально такая мебель не рас-
считана на конкретное помещение, то лучше выбирать наиболее простые формы, например, в стиле 
лофт или конструктивизм. 

В формировании жилого пространства не последнюю роль играют трансформируемые модели 
мебели. Речь идёт не только о креслах и диван-кроватях, но и о столах, которые из журнальных пре-
вращаются в полноценные обеденные. В комплект к такому столу приобретаются складные стулья, 
которые при необходимости убирают в кладовку или другое подобное помещение. 

В постановке проблемы «искусство и жизнь», в самом сознании ее, исходным, естественно, ока-
зывалось вполне определенное представление о жизни (концепция, взгляд). И соответствующим этому 
взгляду образом ставился вопрос об искусстве. Однако, будучи исходным и замыкающим, взгляд на 
жизнь фигурирует в качестве само собой разумеющегося. Но именно в этом взгляде на жизнь «собака 
зарыта». [2, с. 17] 

 
Список литературы 

 
1. Виктор Папанек. Дизайн для реального мира. М.: Издатель Д. Аронов, 2004. –  214 с. 
2. Сидорина Е.В. Конструктивизм без берегов. Исследования и этюды о русском авангарде. М.: 

Прогресс - Традиция, 2012. –  17 с. 

 

  

https://vk.com/doc257180030_450465332?hash=a167ef9b991d921220&dl=f16e6b289b5f774867


УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 115 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

 

 

Архитектура 

  



116 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 

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

УДК 712 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ И ЕГО 
ВЛИЯНИЕ НА КОМПЛЕКСНУЮ 
ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОЦЕНКУ 

студент 

старший преподаватель 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается влияние озеленения городских территорий на комплекс-
ную экологическую оценку. Также был изучен вертикальный вид озеленения. 
Ключевые слова: экологическая оценка, озеленение, урбанизация, урбоэкосистема. 
 

THE GREENING OF URBAN AREAS AND ITS IMPACT 
ON INTEGRATED ENVIRONMENTAL ASSESSMENT 

 
Kostyuk Andrey Andreevich, 

Gorodnichaya Alena Nikolaevna 
 
 Annotation: In this article, the influence of greening of urban areas on a comprehensive environmental as-
sessment is considered. The vertical type of gardening was also studied. 
Keywords: ecological assessment, gardening, urbanization, urban eco-system. 

 
В настоящее время по всему миру происходит интенсивное развитие городов. Происходит приток 

населения из сельских населенных мест в городские. В сельских поселениях все чаще проявляются 
городские признаки. Этот признак называется урбанизацией. По данным ООН за 2014 год высокий 
темп роста городов и урбанизация приведут к тому, что население всей Земли в 2020-2030 годах будет 
проживать в городской местности. Нельзя не заметить, что рост городов неразрывно связан с различ-
ными экологическими проблемами, которые возрастают пропорционально росту городов. Это связано 
не только с тем, что возникает очень большая нагрузка на такие системы жизнеобеспечения, как кана-
лизация, водо- и газоснабжение. Также проблемой является неорганизованное, халатное отношение к 
размещению твердых бытовых отходов.  

Далеко не везде мусор вывозится на санкционированные свалки и утилизируется. Порой просто 
складируется незаконно на полигонах сельскохозяйственного назначения. Так, к примеру, на террито-
рии прибрежной и водоохраной зон реки Лабы часто можно заметить, как неизвестными юридическими 
и физическими лицами вывозятся и складируются твердые бытовые отходы и отходы строительства 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Незаконный сброс твердых бытовых отходов 

 
Очень важно следить за экологическим состоянием городской среды, ведь от этого зависит не 

только чистота урбоэкосистемы, но и здоровье населения. Урбоэкосистема- это искусственная создан-
ная и поддерживаемая человеком среда. Для того, чтобы понять, какие действия для улучшения эколо-
гического состояния необходимо предпринять, проводят комплексную экологическую оценку [2]. Это 
мероприятие определяет степень пригодности природно-ландшафтных условий для проживания чело-
века и ведений им той или иной хозяйственной деятельности [1].  

Нельзя пренебрегать ни одним способом, который может улучшить экологическое состояние го-
родской территории, однако, как показывает практика, правильно спроектированное размещение зеле-
ных насаждений и, непосредственно, озеленение – один из самых эффективных. Зеленые насаждения 
выполняют следующие функции:  

- ветрозащитную, тем самым снижая влияние неблагоприятных ветров на постройки и почву; 
- газозащитную, снижая концентрацию газов в воздухе; 
- шумоподавляющую; 
- архитектурно-художественную. 
Если говорить об озеленении, то стоит упомянуть вертикальное озеленение. Эта технология, 

еще практически не распространенная в России, применяется для украшения фасадов зданий и улуч-
шения их экологического состояния. Одно из главных достоинств данного способа – это гораздо мень-
шее занятие площади на земле, которое можно использовать в целях более плотной застройки город-
ской территории. Однако стоимость таких объектов очень высока. Только цены фитомодулей, в кото-
рые производится посадка растений разнятся от четырех до 30 тысяч рублей за 1 квадратный метр. К 
тому же сами растения подбираются под каждый проект разные (в зависимости от климата и возмож-
ностей проекта), и стоимость может колебаться от 50 до 5000 рублей. 

Ярким примером здания с вертикальным озеленением является Tree House в Сингапуре [3]. 
Площадь зеленых насаждений составляет 2289 квадратных метров, делая объект на данный момент 
абсолютным рекордсменом среди подобных уникальных зданий с вертикальным озеленением (рис. 2). 
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Рис. 2. Tree House в Сингапуре 
 

Сад, фильтруя большое количество углерода, улучшает состояние воздуха, а также снижает 
энергопотребление на 15-30%, тем самым экономя от двенадцати до двадцати четырех тысяч долла-
ров США [4].  

Таким образом, чтобы улучшить экологическое состояние города, необходимо проводить ком-
плекс мероприятий, который включает в себя самые современные методы озеленения. 
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Личностное общение является особо значимым фактором, если приводит к духовному эмоцио-

нальному взаимодействию, способствует успешной социализации личности и формированию чувства 
психологической защищенности. Но в последние годы основным средством коммуникации стал Интер-
нет и живое общение все чаще заменяется интернет-коммуникацией, что сопровождается рядом про-
блем [1, 2, 3]. Подавляющее большинство людей, знакомящихся в интернете, составляют молодые 
люди в возрасте от 18 до 24 лет, т.е. студенты вузов. Поэтому проблема психологической безопасности 
студентов, выбирающих знакомства в социальных сетях, является наиболее актуальной в современ-
ном мире [4, 5]. 

Существует ряд причин, по которым молодые люди завязывают знакомства в социальных сетях. 
Обычно они обусловлены личностными особенностями, образом жизни, психологическими проблема-
ми. Одной из причин является застенчивость. В сети можно приукрасить свои способности, скрыть не-
достатки, что позволяет молодым людям чувствовать себя увереннее. Анонимность делает собеседни-
ков более раскованными, снимает барьеры в общении, позволяет реализовать любые фантазии, чув-
ствовать безопасность. 

Термин «безопасность» состоит из нескольких аспектов, одним из которых является «психологи-
ческая безопасность». Под психологической безопасностью понимается особая проекция реальности 
на психические структуры человека, обеспечивающие переживание чувства защищенности и возмож-
ности продвигаться к достижению личностно значимой цели жизни [6, 7]. Безопасность изучается в экс-
тремальной [8], педагогической [9], социальной [10], политической [11] психологии. Установлено, что 
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она обладает рядом содержательных и темпоральных закономерностей, имеет ресурсную природу, 
развивается по некоторым сценариям и траекториям [12, 13, 14]. При этом особенности безопасности 
определяются средой ее актуализации [15]. 

Многие юноши и девушки не подозревают о том, что знакомства в социальных сетях не всегда 
безопасны и могут сопровождаться психологическим насилием, т.е. агрессивным воздействием на че-
ловека с целью установления над ним своей власти. Цель такого воздействия – подавление личности, 
стирание индивидуальности человека. Помимо открытой агрессии, оно может выражаться в виде ма-
нипуляций [16]. 

Широкое распространение в социальных сетях получили виртуальные личности, то есть фейко-
вые страницы. На первый взгляд, фейковые страницы не несут в себе опасности. Причинами к их со-
зданию могут служить неудовлетворенность и пресыщенность реальной жизнью, потребность в кон-
струировании иной реальности для самовыражения. При этом фейковые страницы могут создавать 
для угроз и оскорблений, для рассылки навязчивой рекламы и спама, распространения небезопасного 
и запрещенного контента. Они могут нести угрозу финансовой и информационной безопасности. 

Абсолютно каждый пользователь социальной сети может стать мишенью для кибербуллинга (ин-
тернет-травли или кибертравля), намеренных оскорблений, угроз, диффамации и сообщения другим с 
помощью современных средств коммуникации. Атаковать через социальные сети очень удобно: агрес-
сорам не нужно испытывать визуальный контакт. Иногда травля может длиться очень долго из-за от-
сутствия обратной связи. Агрессор не видит реакции жертвы и не может оценить отдачи от затрачен-
ных усилий. Этот фактор также усугубляет положение жертвы: агрессор анонимен, и нельзя оценить, 
насколько он опасен. Кибербуллинг в социальных сетях несет открыто опасный характер, он разрушает 
человека внутри, наносит вред его психическому здоровью, приводит к суицидам. 

На просторах Интернет-сети действуют также различные группы, объединенные определенной 
идеей девиантного поведения, которые часто носят открыто негативный характер. Эта группа едино-
мышленников постоянно стремится пополнить свой состав. Поэтому при случайных знакомствах в ин-
тернете можно натолкнуться на представителей таких групп. К социально-негативным неформальным 
организациям относятся: некоторые религиозно-ориентированные сообщества, прежде всего языческо-
го и сатанистского направлений; агрессивно радикальные национально-патриотические сообщества. 
Представители таких групп могут заниматься вербовкой. Они намеренно выбирают людей в возрасте 
от 18 до 24 лет с несформировавшейся психикой. Все вербовщики психологически обрабатывают сво-
их жертв. Перед знакомством для последующей вербовки в ИГИЛ или другую опасную организацию 
вербовщики исследуют странички в социальных сетях. Вербовщики во время общения в социальных 
сетях с потенциальным кандидатом «прощупывают» слабые места, находят «кнопки управления». Со-
здавая иллюзию общения, они нажимают на «кнопки» и после нескольких повторов создается психоло-
гическая зависимость, человек становится жертвой и инструментом террористов. На основе этой зави-
симости человеку внушают новые установки, гипнотизируют. Вместе с тем, не стоит впадать в отчая-
ние, полностью отказываться от знакомств в социальных сетях. Достоинством таких знакомств являет-
ся отсутствие необходимости отвечать мгновенно, отсутствие обязанностей перед собеседником; воз-
можность сэкономить время. Нужно лишь соблюдать достаточную осторожность, следовать технологи-
ям безопасности [17]. Важно помнить, что перед вами не живой человек, а всего лишь маска, только 
длительное общение поможет увидеть настоящее лицо интернет-знакомого. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению маркетинговой программы туристической дестинации Вели-
кий Новгород. Рассматриваются различные аспекты продвижение этого туристического региона и ме-
роприятия, проводимые для привлечения туристов и повышения привлекательности региона. Изучение 
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Abstract: The Article is devoted to studying of the marketing program of a tourist destination Veliky Novgorod. 
Various aspects the advance of this tourist region and an event held for involvement of tourists and increase in 
appeal of the region are considered. Studying of Veliky Novgorod, as center of gravity of tourists in the Central 
Russia and, as the historical place of the country. 
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На протяжении веков, люди стремились к путешествиям и именно, тяга к неизведанному, позво-

лила открыть новые материки и острова. Со временем эта «тяга», переросла, в целую индустрию кото-
рая, успешно существует уже долгие годы. На сегодняшний день туризм является одной из наиболее 
динамично развивающихся и высокодоходных отраслей  экономики, что положительно отражается не 
только на имидже страны, что является важнейшим условием привлечения туристов, но и на многие 
другие аспекты. Одним из таких является маркетинговая программа. Это не только система мероприя-
тий, направленная на достижения маркетинговых задач и программ, но и реализация туристических 
продуктов [1, с. 67].  
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Россия самая большая страна в мире, на наших «бескрайних» просторах, собраны уникальные, 
не имеющие аналогов во всем мире природные и культурные объекты. Но, к сожалению, многие из них 
не пользуются спросом, не только среди иностранных туристов, но и наших соотечественников. Одной 
из весомых проблем данной статистики является, то, что многие регионы не имеют маркетинговые про-
граммы или собственный бренда, который позволял бы привлечь туристов. 

Туристическая дестинация, это территория, которую турист выбирает для посещения и проводит 
там какое-то время, территория, на которой происходят основные процессы взаимодействия туриста с 
туристической инфраструктурой [2, с. 39]. Именно такой сейчас является территория Великого Новго-
рода. Это уникальный, но не «раскрытый» регион в России, которое входит в реестр всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Ежегодно Великий Новгород  посещают более 280 тысяч туристов год, из них 37 
тысяч иностранцев. Печальная статистика для столь уникального региона. Однако на сегодняшний 
день ситуация в корни меняется. Руководство области и города определило место туризма в экономике 
и считает его развитие приоритетным [3, с. 156]. 

Туристическая дестинация Великого Новгорода имеет свою маркетинговую программу, которую 
на данный момент активно используется и реализуется. Основной ее целью развития туризма на тер-
ритории региона является формирование и повышение конкурентоспособности кластера "Туризм", 
удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах. 
Для того чтобы заявить о туристских возможностях Новгородкой области, администрация региона 
предпринимает активные меры.  

1.  Участвует в крупнейших российских и мировых туристических выставках. В 2016 году Нов-
городская область была представлена на девяти выставках, в том числе на двух международных. В 
текущем году не смотря на мировой кризис, данная практика получила свое дальнейшее развитие. 

2. В городе создаются новые интересные проекты. Так в 2016 г. для показа был открыт новый 
туристический объект «Троицкий раскоп». Проект считается перспективным, его уникальность заклю-
чается в том, что туристы воочию могут наблюдать за процессом раскопок [4, с. 79]. 

3. Очень интересный проект «Русь глубинная». Позволит туристам окунуться в быт славянской 
деревни X в. Музейный комплекс расположен в 250 км. от Великого Новгорода, в Любытинском районе. 
В основу проекта положены результаты многолетних раскопок не только Любытинских памятников, но и 
материалы, полученные при археологических исследованиях Старой Ладоги, Новгорода и других цен-
тров древней Руси. 

4. Для удобства туристов в Великом Новгороде, был создан туристский информационный 
центр «Красная Изба». Здание расположено в историческом центре города, имеет бесплатную парков-
ку, различные брошюры и карты достопримечательностей, которую турист может получить совершенно 
бесплатно. Также Центр имеет официальный сайт, где предоставлена вся информация предстоящих 
событий в городе [5, с. 123].  

5. Для привлечения туристов, музеи области создали единую систему билетов, которые можно 
приобрести на кассах и заказать по интернету, все билеты выполнены в едином стиле. Многие музей 
при посещении дарят бесплатный мастер класс на участия (гончарное искусство, роспись на фарфоре, 
резьба на бересте). 

6. Не может не радовать, развитая туристическая инфраструктура; для удобства туристов все 
памятники и указатели обозначены на 2 языках (русском, английском), а так же сувенирная продукция, 
производимая специально для русских и иностранных туристов.  

На данный момент туристическая дестинация Великий Новгород представляет собой историче-
ский, религиозный и туристический центр России и имеет предпосылки и перспективы в дальнейшем 
развитии региона, как большого туристического центра притяжения туристов. Наличие у этой туристи-
ческой дестинации своей индивидуальной маркетинговой программы развития этого места говорит о 
состоятельности Великого Новгорода, как туристического центра и комплексного решения проблем в 
туристической индустрии города. Великий Новгород заявил о своем туристическом продукте на рынке 
услуг и готов конкурировать среди других туристических дестинаций и туристических центров.  
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Проведенное исследование программы развития туризма на территории региона и повышения 
привлекательности и конкурентоспособности дестинации, позволяет сделать следующие выводы. Ту-
ристическая дестинация Великий Новгород, имеет свою маркетинговую программу, которую очень ак-
тивно реализует повсеместно на своей территории, имеет свои туристические услуги и турпродукты и 
продвигает их на рынке услуг. Великий Новгород является на данный момент очень перспективным и 
привлекательным местом для туристов как из России, так и со всего мира, не смотря на свои малень-
кие туристические посещения на сегодняшний день. Но в дальнейшем эта ситуация в скором времени 
изменится, так как Великий Новгород уже испытывает положительные тенденции изменений на тури-
стическом рынке, связанные с туристическими прибытиями и туристическими доходами.  
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В современных условиях формирования инвестиционной привлекательности региона и конкрет-

ного муниципального образования представляет собой наиболее важное направление в деятельности 
органов местной власти, как на уровне субъекта федерации, та и на уровне конкретного муниципалите-
та. От степени привлекательности территории не только в экономической, политической , но и соци-
альной сфере зависит и его качественно развитие, рост, как экономических показателей, так и общего 
благосостояния населения конкретного субъекта или муниципалитета. Такого мнения, в частности при-
держивается Л.В. Пригода9, М.В. Лизогуб10 и др.  

Одним из важных и необходимых условий оценки качества целенаправленно формируемого 
имиджа той  или иной территории можно считать баланс между  объективными  качествами этой тер-
ритории и , ожиданиям и запросам целевой аудитории. Анализ таких показателей, а также разработка 
соответствующей стратегии развития закрепляется как правило в стратегии развития того или иного 
муниципального образования, которая служит своеобразным планом действий, устанавливающим цели 
и задачи работы муниципальной власти по совершенствованию всех сфер жизни региона от микросо-
циальных до макроэкономических. 

                                                        
9 Пригода Л.В. Имидж муниципального образования как составляющая инвестиционной привлекатель-
ности территории // Вестник СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 2010. №1. С.171-175. 
10 Лизогуб Марина Владимировна Имидж муниципальной власти как конкурентное преимущество // 
Власть. 2015. №2. С.91-93 
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Применительно к рассматриваемому региону отметим, что в рамках11, сформированы основные 
направления деятельности органов муниципальной власти по созданию  креативной и комфортной 
среды обитания, придания муниципальному образования облик столицы Края, путем корректирования 
внешнего облика города, реконструкции центральной части города, доработки градостроительных про-
ектов с точки зрения создания «креативной среды», так же улучшению состояния реки Кубань и Кара-
сунских прудов. Реализация муниципальной целевой программы по переселению из ветхого и аварий-
ного муниципального жилищного фонда; проведение работ по воспроизводству зеленого пояса города, 
что позволит городу приобрести благородный вид. Также предусмотрены работы в области совершен-
ствования городской инфраструктуры, в том числе дорог, в рамках проекта «Краснодарский транзит», 
разгрузка улиц, строительство развязок и т.п.  

Одной из приоритетных задач, ввиду территориального расположения муниципального образо-
вания, в рамках Стратегии предусмотрено развитие туристического направления, формирования тури-
стической привлекательности объектов региона, строительство и реконструкция объектов туристиче-
ской инфраструктуры.  

Помимо развития мощной инфраструктуры, в городе следует уделить большое внимание марке-
тингу территории или улучшению ее «Инвестиционного имиджа» в глазах потенциальных инвесторов. 
Анализ информации о муниципальном образовании город Краснодар, дает возможность выработать 
различного рода рекомендации. Основными рекомендациями по организации, формированию имиджа 
и продвижения города, на наш взгляд, является: 

1) формирование при администрации г. Краснодара специального отдела, в чьей компетенции 
будет находиться формирование и развитие положительного имиджа муниципального образования г. 
Краснодар.  

2) формирование имиджевой политики муниципального образования посредством вербального 
сообщения, и невербальных макетов, содержащих положительную оценку территории, их перспектив и 
возможностей.  

3) установление четкой взаимосвязи муниципального образования г. Краснодар в ассоциативном 
ряде с городами - курортами, что в свою очередь обеспечит повышение туристической привлекатель-
ности муниципального образования г. Краснодар как единого комплекса объектов туризма.  

4) кроме того существует необходимость активной работы с молодежью, их воспитанием и раз-
витием как в области образования так и культурном просвещении, что в свою очередь обеспечит поло-
жительный образ муниципального образования поскольку как известно наиболее мобильной группой 
населения является молодежь и студенты. 

5) формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования путем, сни-
жения бюрократической нагрузки с инвесторов, в тоже время, сохраняя баланс интересов муниципаль-
ного образования и субъектов предпринимательской деятельности.  

6) формирования имиджа муниципального образования город Краснодар как центра деловой ак-
тивности, связанного с отраслями сельского хозяйства. 

Ввиду того, что имидж муниципального образования складывается не только из политико-
экономических, но и социокультцрных элементов, формирование адекватной концепции развития тер-
ритории, и последовательное ее воплощение, безусловно, будет свидетельствовать о качественной и 
продуманной работе органов местной власти по установлению благоприятных как экономических так и 
социальных условий для развития региона. А следовательно, будет служить эффективным механизмов 
соблюдения такого самого баланса имижджевого представления, объективных условий и ожиданий 
населения.  

 

                                                        
11 Стратегия социально-экономического развития муниципального образования  город Краснодар 

до 2020 года, утвержденной решением  городской Думы Краснодара от 27.12.2007 года № 35п.2 // URL: 
https://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq151055524904943687&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3
B&text=&etext=1603.  (дата обращения 13.11.2017)  

https://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq151055524904943687&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1603
https://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq151055524904943687&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1603
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Аннотация: в работе дан анализ и рекомендации для снижения числа случаев производственного 
травматизма, представляющего собой большую социальную проблему, закономерно редуцируемую в 
проблему общественной безопасности, и является одним из условий, препятствующих эффективному 
развитию организации. Производственные аварии для нашей страны не редкость. Проблема в том, что 
практически каждая из них несет за собой травмы и человеческие жертвы. Причин тому – множество, а 
самая распространенная – нарушение требований охраны труда. 
Ключевые слова: производственный травматизм, травматизм, причины травматизма, методы иссле-
дования травматизма. 

 
Производственная травма (трудовое увечье) - это следствие действия на организм различных 

внешних, опасных производственных факторов. Чаще производственная травма - это результат меха-
нического воздействия при наездах, падениях или контакте с механический оборудованием. 

Существует принятая классификация производственных травм, в соответствии с которой выде-
ляют следующие виды травм на производстве: 

• резаные раны, сопровождающиеся кровотечениями, повреждениями сосудов, костей и су-
хожилий. Такая травма является следствием действия острого предмета. Такого, например, как метал-
лическая стружка, какой-либо инструмент или стекло; 

• колотые раны. Имеют внутреннее подразделение на колотые и неколотые. Возникают 
вследствии воздействия острого предмета, который способен проколоть кожный покров и даже внут-
ренние органы. Самыми опасными травмами такого вида считаются травмы живота и грудной клетки; 

• рваные раны подразделяют на осколочные и дробные. Обычно сопровождаются разруше-
нием тканей на больших поверхностях; 

• ушибленные раны, являются следствием удара тупым тяжёлым предметом. При падении 
работника с высоты могут возникать особенно часто; 

• ампутация, экзартикуляция; такая рана одна из самых опасных, особенно если речь идёт о 
полной ампутации конечностей, которые могут оказаться отрезанными, оторванными и полностью раз-
дробленными; 

• переломы костей; 
• вывихи суставов. 
По характеру воздействия, производственные травмы могут быть механическими, термическими, 

химическими и электрическими. 



УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 131 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

Производственный травматизм - это совокупность несчастных случаев на производстве (пред-
приятии). 

Различают несколько причин производственного травматизма. 
Технические, возникающие вследствие конструкторских недостатков, неисправностей машин, 

механизмов, несовершенства технологического процесса, недостаточной механизации и автоматиза-
ции тяжёлых и вредных работ. 

Санитарно - гигиенические, связанные с нарушением требований санитарных норм (например, по 
влажности, температуре), отсутствием санитарно-бытовых помещений и устройств, недостатками в 
организации рабочего места и др. 

Организационные, связанные с нарушением правил эксплуатации транспорта и оборудования, 
плохой организацией погрузочно-разгрузочных работ, нарушением режима труда и отдыха (сверхуроч-
ные работы, простои и т.п.), нарушением правил техники безопасности, несвоевременным инструкта-
жем, отсутствием предупредительных надписей, и др. 

Психофизиологические, связанные с нарушением работниками трудовой дисциплины, опьянени-
ем на рабочем месте, умышленным самотравмированием, переутомлением, плохим здоровьем и др. 

Компания «Якутскэнерго» – это крупный финансово стабильный Холдинг,который развивает 
энергетический, жилищно-коммунальный, топливный и другие виды бизнесов. 

Компания осуществляет свою деятельность в самых сложных климатических условиях – в даль-
невосточных регионах Российской Федерации. Компания успешно сочетает динамичность, гибкость 
малой компании со стабильностью, надежностью крупной холдинговой группы. 

Две основные задачи, которые ежедневно решает Компания – это надежность инфраструктуры 
жизнеобеспечения и эффективность бизнеса в целом. Компания – самый привлекательный работода-
тель, предоставляющий своим сотрудникам лучшие условия работы, достойное вознаграждение, воз-
можности для роста и самореализации. 

Персонал Компании – это команда профессионалов, которые достигают все более высоких це-
лей. Компания строит партнерские отношения с клиентами и поставщиками на основе уважения и вза-
имной ответственности. 

«Якутскэнерго» является самой эффективной компанией в энергетической отрасли. Ее финансо-
вые и производственные результаты сопоставимы с достижениями лучших энергокомпаний мира. 

На 1 мая 2017 года установленная электрическая мощность объектов ПАО «Якутскэнерго» со-
ставляет 1 191,715 МВт, тепловая – 1158,689 Гкал/ч.  

ПАО «Якутскэнерго» – обладатель сертификата соответствия 4 международным стандартам Ин-
тегрированной системы менеджмента. Компания – первопроходец в области внедрения интегрирован-
ной системы менеджмента среди энергорпедприятий Дальнего Востока прошла в 2016 году ре-
сертификационный аудит BureauVeritasCertification на соответствие четырем международным стандар-
там ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ОHSAS 18001. 

По состоянию на 31.12.2016 год количество рабочих мест с вредными и опасными условиями 
труда по ПАО «Якутскэнерго»:12 

Всего – 1622, с классом 3.1 – 352, с классом 3.2 – 1267, с классом 3.3 – 3. 
Аттестация рабочих мест была проведена с 2009 по 2011 гг., приказ от 26 июля 2011 год № 787 

«Об итогах АРМ по условиям труда». Проведённая аттестация рабочих мест действительна до августа 
2016 года. 

Классы условий труда, установленные по результатам аттестации рабочих мест, в период с 2013 
г. по 2015 г. не менялись. 

Согласно федеральному закону №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» в 2016 году 
проведены основные процедуры, по специальной оценке, условий труда (далее «СОУТ»): 

 создана единая комиссия ПАО «Якутскэнерго»; 

                                                        
12 Официальный сайт ОАО АК «Якутскэнерго» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://yakutskenergo.ru/About_company/ 



132 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 

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

 организовано и проведено обучение членов комиссии по проведению СОУТ; 

 утвержден график проведения СОУТ; 

 проведен открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение ра-
бот по СОУТ; 

 на основании протокола выбора победителя по открытому запросу предложений от 
01.06.2016 г. №97.2, заключен договор на оказание услуг по СОУТ; 

 15.12.2016 г. исполнителем по договору предоставлен Отчет о проведенной СОУТ; 

 на основании протокола № 377 от 21.12.2016 г. совещания по теме «Специальная оценка 
условий труда в ПАО «Якутскэнерго» принято решение об утверждении предоставленного отчета 
СОУТ и разработке мероприятий, оформлению необходимой документации (списки профессий и долж-
ностей, имеющих право на компенсации за вредные и/или опасные условия труда); 

 окончание работ с подписанием приказа об окончании СОУТ в ПАО «Якутскэнерго» запла-
нировано на 2-й квартал 2017 года.  

Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на рабо-
тах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, обеспечены спе-
циальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ), 
прошедшими обязательную сертификацию/декларирование соответствия, в полном объеме в соответ-
ствии с утвержденными Нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и дру-
гих средств индивидуальной защиты.13 

 
Таблица 1 

Анализ производственного травматизма за 2014-2016 гг. 

Наимено-
вание  

Количество несчастных случаев на производстве 

2014 год 2015 год 2016 год 

Всего 
(кол-во 
постра-
давших) 

В 
т.ч.со 
смер

т. 
исхо-
хо-
дом 

С 
нару-

шением 
РД 

Всего 
(кол-во 
постра-
давших) 

В 
т.ч.со 
смерт

. 
Исхо-

хо-
дом 

С 
нару-

шением 
РД 

Всего 
(кол-во 
постра-
давших) 

В 
т.ч.со 
смер

т. 
исхо-
хо-
дом 

С 
нару-

шением 
РД 

ПАО 
«Якутск-
энерго» с 
ДЗО 

 
4 

 
0 

 
3 

 
3 

 
0 

 
3 

 
4 

 
1 

 
3 

 
Допущен рост производственного травматизма по сравнению с 2015 годом: кол-во пострадавших 

увеличилось с 3 до 4, кол-во пострадавших в результате НС с нарушением РД на уровне 2015 года. 
Общее количество пострадавших от травматизма на производстве с 2014 года по 2016 осталось 

на том же уровне. 
В сравнении 2014 годом, показатель уровня травматизма со смертельным исходом ухудшен, 

увеличившись на 1. 
Для дальнейшего улучшения показателей производственного травматизма реализован комплекс 

мероприятий, направленных на повышение эффективности проверок рабочих мест и мер реагирования 
на выявляемые нарушения, внедрены методы корпоративного порицания нарушителей норм и правил 
безопасности труда. По итогам ежеквартального анализа состояния охраны труда формируется «Анти-

                                                        
13 Годовой отчет ПАО «Якутскэнерго» за 2016 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/open_information/Year-
reports.php?year=2016#yearanch 
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рейтинг» персонала ПАО «Якутскэнерго», нарушающего требования ОТ, ПЭУ, ПТЭ, ПР и ПБ, др. НТД; 
«Антирейтинг» размещается на внутреннем сайте ПАО «Якутскэнерго». 

В ПАО «Якутскэнерго» организован ежедневный контроль за соблюдением работниками филиа-
лов и ДЗО норм и правил по охране труда, выполнением требований безопасности при подготовке ра-
бочих мест.  

Согласно утверждённому графику осуществляется перекрёстное участие в Днях ТБ среди фили-
алов и ДЗО. Одна из наиболее эффективных форм работы с персоналом в направлении профилактики 
производственного травматизма, это обходы и осмотры рабочих мест. 14 

Для снижения уровня производственного травматизма в ПАО «Якутскэнерго» необходимы сле-
дующие меры: 

1. Совершенствование технических систем (безопасные технологические процессы и оборудо-
вание; применение эффективных предохранительных устройств; использование блокировочных 
устройств и др.). 

2. Совершенствование методов организации труда (качественное обучение и аттестация ра-
ботников; эффективный распорядок режимов труда и отдыха; разработка планов профилактики произ-
водственного травматизма и ликвидации аварийных ситуаций и др.). 

3. Создание безопасных условий труда (снижение опасных и вредных производственных фак-
торов до нормативных величин; нормализация освещения и микроклимата в помещениях; эффектив-
ная вентиляция производственных помещений и др.). 

4. Расширение экономических способов воздействия на травматизм и аварийность (стимули-
рования работы без травм и аварий). 

5. Прогнозирование проявления опасностей и условий, при которых они смогут воздействовать 
на работников. 
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Аннотация: в данной статье были изучены проблемы, касающиеся эффективной реализации семейно-
го досуга, а также формирования культуры семейных отношений в культурно-досуговых учреждениях. 
Была отмечена значимость уровня культуры, образования, места жительства, доходов, национальных 
традиций, возраста членов семьи, их индивидуальных склонностей и желаний как факторов определя-
ющих вид и форму семейного досуга.  
Ключевые слова: семья, семейные ценности, семейный досуг, культурно-досуговые учреждения, со-
циально-культурная деятельность.  
 

FAMILY LEISURE AS A FACTOR OF FORMATION OF FAMILY RELATIONSHIPS AND PERSONAL 
DEVELOPMENT 

 
Denishova Damilya Abayevna 

 
Abstract: in this article, we have studied issues concerning the effective implementation of family leisure, and 
culture family relations in cultural institutions. It was noted the importance of the level of culture, education, 
residence, income, national traditions, age of family members, their individual aptitudes and desires as factors 
determining the shape and form of family entertainment.  
Key words: family, family values, family leisure, cultural and recreational facilities, socio-cultural activities. 

 
Семья как социальный институт обладает такими чертами как социальные нормы, санкции и об-

разцы поведения, которые, в свою очередь, регламентируют взаимоотношения между супругами, ро-
дителями, детьми и другими родственниками. 

В настоящее время, социальный институт семьи  подвержен острым проблемам в сфере повы-
шения своей досуговой культуры. И одним из эффективных способов их решения является именно со-
циально-культурная деятельность, в частности семейный досуг. 

Досуг – деятельность человека в свободное от работы и биологических потребностей время, 
благодаря которому он восстанавливает свои силы как духовные, так и физические. Это деятельность, 
осуществляемая в русле определенных интересов и целей, поставленных перед собой индивидом.  

В основе организации досуга лежат следующие методы: 
1) сочетание отдыха с различными просветительными и воспитательными задачами (игры, кон-

курсы, викторины и др.); 
2) многообразие форм и методов организации и добровольность в их выборе (кружки, любитель-

ские объединения, клубы по интересам, вечера отдыха, массовые праздники и др.). 
Семейный досуг – это именно коллективная деятельность. Уровень культуры, образование, ме-
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сто жительства, доходы, национальные традиции, возраст членов семьи, их индивидуальные склонно-
сти и интересы являются теми составляющими, которые  напрямую определяют содержание и форму 
проведения досуга той или иной ячейки общества. 

Стоит также отметить, что от уровня культуры семьи находятся в зависимости: 
- духовное богатство и благополучие общества; 
- искоренение социальной пассивности; 
- преодоление демографического кризиса, алкоголизма, наркомании; 
- утверждение важности гуманизма и толерантности; 
- раскрытие созидательного и эстетического потенциала искусства, чтения, активного досуга, 

общения с природой, занятий спортом [1, с. 29]. 
Невозможно переоценить значимость грамотной организации семейного досуга. Ведь его эффек-

тивная реализация способствует не только восполнению рекреативных потребностей как семьи вце-
лом, так и каждого отдельного его члена, но и формированию личности, а также его духовному разви-
тию.  

Необходимо учитывать, что при строительстве семейного досуга следует руководствоваться ос-
новными сферами семейных отношений и учитывать все функции семьи. Поэтому, в наше время суще-
ствует возможность обратиться к организациям, профессионально занимающимся подобной деятель-
ностью. К примеру, различные культурно-досуговые учреждения. 

В подобных организациях большое внимание уделяется именно семейному досугу. Ведь, когда 
родители и дети заняты совместным времяпрепровождением, когда они  отдыхают, общаются, прини-
мают участие в программах и конкурсах друг с другом, их связь становится крепче. А включение в бе-
седы и конференции со специалистами-медиками, психологами, социальными работниками помогают 
найти баланс во взаимоотношениях поколений, проникнуться пониманием, научиться терпимости и 
вниманию друг к другу [2, с. 27]. 

Однако не стоит полагать, что залог успешного отдыха, в таком случае, зависит только от ма-
стерства и профессионализма работников учреждения культурно-досуговой деятельности. Следует 
понимать, что каждому человеку по силам продумать, организовать и содержательно провести свое 
свободное время. То, насколько эффективно будет использован досуг, во многом зависит от самого 
индивида, от его уровня культуры, интересов и т.п. Деятельность человека в свободное время опреде-
ляется его объективными условиями, окружающей средой, материальной обеспеченностью, сетью 
культурно-досуговых учреждений и т. д. [3, с. 73]. 

Общество должно осознавать важность семейного досуга. Во-первых, семейный досуг позволяет 
работать с семьей и рассматривать ее как  целостную систему. А во-вторых, он благотворно воздей-
ствует на все стороны жизнедеятельности ребенка, способствует развитию и воспитанию, приобщает к 
освоению богатств духовной культуры и творческой деятельности. 

Рассматривая семейный досуг с позиции социально-культурной деятельности, приходит понима-
ние того, какое значительное место занимает в этой сфере художественное творчество, содержащее в 
себе личностное развитие, эстетическое воспитание и, в то же время, отдых [4, с. 90]. Использование 
всего педагогического потенциала досугового художественного творчества способствует повышению 
эффективного нравственного развития ребенка, формированию благоприятного морального климата в 
семье, обеспечению психологического комфорта, защиты и гармоничного развития личности. 

Поднимая проблему семейного досуга, стоит осознавать, что при его организации следует гра-
мотно распределять время и ресурсы с целью удовлетворения интересов и потребностей каждого чле-
на семьи. То есть, безусловно, каждый родитель хочет осчастливить своего ребенка, воплотить всего 
его мечты и желаний в жизнь. Но семейный досуг на то и семейный досуг, а не детский, здесь важно 
мнение каждого члена семьи, а не только ребенка. Ведь дети очень тонко ощущают все эмоции и пе-
реживания родителей, и счастье детей находится в прямой зависимости от счастья родителей.  

Таким образом, роль семьи и семейных ценностей невозможно переоценить. Огромное количе-
ство научных работ подтверждают мысль о том,  что то, насколько состоится индивид в будущем как 
личность, как Человек, во многом определяется уже в детстве, и семья имеет в этом вопросе перво-
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степенное значение. А семейный досуг – один из основополагающих факторов налаживания теплого 
климата между членами семьи. Поэтому, так важно привить в социуме мысль о необходимости грамот-
ной и эффективной организации семейного досуга.  
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Аннотация: в данной статье на основе социологического исследования, проведенного в виде анкети-
рования, анализируются некоторые теоретические и практические вопросы удовлетворенности каче-
ством услуг клиентов Пенсионного фонда России в г. Южно-Сахалинске, предлагаются рекомендации 
по совершенствованию имиджа рассматриваемых учреждений.  
Ключевые слова: имидж учреждения, удовлетворенность качеством услуг, государственный пенсион-
ный фонд.  
 

ASSESSMENT OF THE QUALITY OF SERVICE OF THE PENSION FUND  
OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Chudnova Olga Vladimirovna 

 
Abstract: in this article, based on sociological research conducted in the form of questionnaires, and analyzes 
some theoretical and practical issues of satisfaction with service quality customers of the Pension Fund of 
Russia in Yuzhno-Sakhalinsk, offers recommendations for the improvement of the image of the considered 
institutions.  
Key words: image of the institution, satisfaction with the quality of services the state pension fund. 

 
Ориентация на работу с клиентом сегодня является ключевым признаком эффективной управ-

ленческой системы любого учреждения. Недаром она является основной составляющей и необходи-
мым требованием при сертификации предприятий и учреждений. 

Согласно классическому определению, удовлетворенность – это общая оценка опыта клиентов 
учреждений по приобретению и использованию продуктов, сервисов или услуг, предоставляемых эти-
ми учреждениями.   Природа удовлетворенности связана с субъективным восприятием того, насколько 
поставщик товара или услуги отвечает потребностям или ожиданиям конкретного потребителя.  

Пенсионный Фонд России (ПФР) является некоммерческой организацией. У данных организаций 
отсутствует интерес к извлечению прибыли, побуждающий частных производителей совершенствовать 
процесс обслуживания своих клиентов. Зачастую обслуживание в государственных учреждениях орга-
низовано так, как удобно персоналу, а не так, как этого требуют интересы клиентов. В итоге при изме-
рении эффективности деятельности Пенсионного Фонда внимание уделяется в основном особенно-
стям пенсионной системы: «пенсионной формуле», пенсионным баллам, проблемам перехода от рас-
пределительной к накопительной пенсионной системе, а такому аспекту как обслуживание клиентов, 
удовлетворенность качеством обслуживания - внимания уделяется недостаточно.  

Для изучения данного вопроса было проведено исследование методом анкетирования. Выборка 
исследования была рассчитана в отношении генеральной совокупности – населения г. Южно-
Сахалинска в возрасте от 14 лет, исключительно из числа лиц, имеющих СНИЛС (Страховой номер 
индивидуального лицевого счёта) и лиц, фактически обратившихся за услугой в Пенсионный фонд 
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России.  
Среди респондентов, преобладают женщины в возрасте 41-50 лет, среди мужчин в возрасте 51-

60 лет.  
В первом блоке анкеты респонденты отвечали на общие вопросы, в частности был задан вопрос 

об удовлетворенности услугами ПФР, положительно на который ответили  58% респондентов, отрица-
тельно - 42%. Вероятнее всего, такие показатели свидетельствуют о том, что при получении услуг ре-
спонденты сталкиваются с рядом трудностей, которые  не позволяют быстро и качественно получить 
услугу. В ходе опроса было выяснено, что практически треть опрошенных (29%) хотя бы однажды при-
ходилось писать жалобу на ненадлежащее качество услуг, еще часть респондентов (9%) устно обра-
щалась к начальнику отдела, по поводу неэффективной работы персонала. Порядка 65% потребителей 
услуг ПФР отмечают наличие трудностей при получении услуг в данной организации, связанные с 
большими очередями, от которых, по мнению респондентов не спасает даже электронная очередь 
(43%).  Необходимость хождения по кабинетам отметили 22% опрошенных, этот показатель особенно 
велик у граждан пенсионного возраста,  поскольку данная категория населения испытывает сложности 
с передвижением.  Требование большого количества документов для оформления пенсии, подтвер-
ждения стажа или льготы  стало серьезной проблемой для 14% респондентов, поскольку «многие орга-
низации давно не существуют и идти приходится туда, не знаю куда, а возвращаться ни с чем». Часть 
респондентов (10%) столкнулась со сложностью заполнения документации и отсутствием консультаций 
по данным вопросам. Неоднократно было указано, что в учреждениях ПФР не обновляется информа-
ция на стендах, имеются устаревшие образцы и перечни документов. Кроме того, значительное коли-
чество респондентов не довольно графиком работы Пенсионного Фонда: 65% посетителей график ра-
боты не устраивает полностью, 26% - устраивает частично, 9% - полностью устраивает. 

Однако, несмотря на указанные недостатки, в целом, граждане положительно оценивают работу 
ПФР. При интегральном оценивании работы учреждения, на отлично ее оценили 19% населения, оцен-
ка «хорошо» выставлена 68% опрошенных, «удовлетворительно» - 7%, неудовлетворительно – 6%. 

Указывая на положительные стороны ПФР, респонденты отмечали что данное учреждение 
предоставляет широкий спектр услуг, которые можно получить в одном месте. Расположение ПФР яв-
ляется удобным, а пользование государственными услугами безопасным и вызывает доверие с их точ-
ки зрения. 

Отметим, что наряду с обращением в Пенсионный фонд, жителям Южно-Сахалинска неодно-
кратно приходится обращаться в учреждения, предоставляющие аналогичные услуги (65%). В частно-
сти респонденты охотнее  обращались в МФЦ (Многофункциональный Центр), по причине меньших 
очередей – 66%,  и высокой скорости выполнения услуги без потери ее качества – 39%. 

Для того чтобы более полно оценить качество предоставления услуг в Пенсионном фонде с по-
зиции потребителей по следующим параметрам: а) работа персонала; б) время предоставления услуг; 
в) интерьер помещения, респондентам был задан блок соответствующих вопросов.  

Было выяснено, что только в половине случаев (53%) требуемые услуги были выполнены свое-
временно, 47% респондентов пришлось ожидать их получения дольше положенного срока, несмотря на 
то, что в учреждении имеется четкий регламент относительно времени исполнения запросов клиентов. 
Такое положение вещей отрицательно сказывается на имидже ПФР и соответственно снижает оценку 
эффективности работы учреждения. 

Важным критерием оценки качества услуг, является то, как сработал специалист, непосред-
ственно контактирующий с клиентом. По мнению 85% опрошенных, работа консультантов ПФР оцени-
вается положительно, работники учреждения в 68% описываются как компетентные, вежливые и заин-
тересованные. Однако в 15% граждане остались недовольны работой персонала Пенсионного Фонда, 
из них 32% в качестве недостатков указывают низкую квалификацию сотрудников, элементы грубости и 
невозможность четко ответить на интересующие клиентов вопросы. 

Еще одним важным критерием  качества предоставления услуг является оценка комфортности 
предоставления услуг (наличие инфраструктуры, доступность информации, создание комфортной об-
становки для клиентов). Техническое оснащение клиентской службы Пенсионного Фонда находится на 
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высоком уровне. В зданиях имеются пандусы, кнопки вызова специалиста, организована «электронная 
очередь», имеется консультант для лиц с ограниченными возможностями здоровья, информационные  
стенды, стулья и мягкие диваны для посетителей, эргономичные столы для работы с документами, 
туалеты. 

В целом, интерьер помещения устраивает 73% клиентов, при ответе они неоднократно подчер-
кивают, что в течение последних 5-7 лет внешнее и внутреннее убранство помещений изменилось в 
лучшую сторону, появился единый приятный, внешне привлекательный стиль, пребывание в ПФР ста-
ло гораздо более комфортным. Среди 27% респондентов, негативно оценивших интерьер, отмечалось, 
что помещения практически никогда не проветриваются, отсутствуют (или не наполнены) кулеры с во-
дой, запах с туалетных комнат распространяется в клиентский зал, отсутствует комната для курения, 
отсутствуют приспособления для ухода за младенцами.    

Указанные негативные элементы в работе Пенсионного фонда можно нивелировать при обра-
щении в учреждение через официальный сайт в интернете [1], однако, по результатам опроса, будучи в 
75% случаев осведомленным о наличии такой возможности (четверть клиентов не знают о ней), граж-
дане не спешат воспользоваться ей. Более половины респондентов (55%) отказываются использовать 
возможности всемирной паутины, поскольку это может быть ненадежно 68%, небезопасно – 65%, нет 
возможности лично задать вопрос и увидеть того, с кем беседуешь – 59%, в интернете решаются не 
все вопросы – 41%, многие сервисы работают в тестовом режиме 32%. 

Респонденты предпочитающие использовать интернет вместо личного обращения в Пенсионный 
фонд указывают в качестве плюсов отсутствие очередей – 70%, удобство обращения – 55%, безопас-
ность – 35%, возможность задать вопрос в любое время – 30%. 

После выявления недостатков в работе ПФР, целесообразно дать некоторые рекомендации по 
улучшению качества услуг, предоставляемых Пенсионным фондом. Последний вопрос, который был 
задан респондентам, звучал так «Есть ли у Вас какие - либо предложения, пожелания для улучшения 
обслуживания в учреждении?».  

Респонденты здесь выделили самые важные для них проблемы и недостатки в работе ПФРФ и 
обслуживании клиентов.  

Большинство респондентов пожелали изменить или расширить график работы учреждения 
(49%), поскольку, будучи в течение дня на рабочем месте, граждане физически не имеют возможности 
обратиться в Пенсионный фонд. 24% респондентов указали на необходимость  дополнительных парко-
вочных мест рядом с учреждением: «Раньше были огромные очереди внутри учреждения, теперь их 
меньше, но сейчас, если на машине приедешь, то поставить её некуда. Приходится время тратить на 
то, чтобы дождаться, пока кто – то уедет. Иногда кажется, что больше время теряешь на то, чтобы 
«пристроить» машину, а не на то, чтобы получить нужную информацию или услугу». Кроме того клиен-
ты ПФР указывают на необходимость проявления эмпатии сотрудников учреждения – 11% - «Приходя 
и здороваясь, хочется видеть на лице сотрудников улыбку, а не каменные лица и гробовое молчание в 
ответ». В качестве пожеланий также было отмечена необходимость ведения предварительной записи 
на прием – 10%, необходимость работы с персоналом в плане профессионального и личностного  раз-
вития, повышения квалификации, навыков бесконфликтного общения – 6%, поскольку во время ожида-
ния своей очереди по-прежнему имеют место «ссоры, крики, хамство» как со стороны клиентов так и со 
стороны сотрудников учреждения. 

Таким образом, анализ данных, полученных в результате проведения социологического иссле-
дования, подтверждает необходимость формирования и внедрения практических рекомендаций для 
повышения качества услуг. Клиенты ПФРФ на первый план выдвигают проблему больших очередей, 
особенно в период отчётности. Ранее уже была введена система «электронной очереди». Помимо это-
го, необходимо ввести услугу «Предварительная запись на прием», что позволит записаться на прием к 
специалистам клиентской службы Пенсионного фонда, выбрав удобное время для клиента. Предвари-
тельная запись на прием поможет исключить ожидание в очереди в клиентской службе.  

В настоящее время, при огромной конкуренции, одна из главных задач для любого учреждения, 
будь оно государственное или частное – повышение качества обслуживания и привлечение клиентов. 
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Отсюда вытекает поиск эффективных способов управления трудом, обеспечивающих активизацию че-
ловеческого фактора. 

Решающим причинным фактором результативности деятельности людей является их мотивация. 
Неэффективная система стимулирования может вызвать у работников неудовлетворенность, что вле-
чет за собой снижение производительности труда. Поскольку в ходе исследования было выявлено, что 
респонденты не довольны работой специалистов, важным представляется разработка системы моти-
вации сотрудников ориентированной  на выполнение работы качественно и быстро. Кроме того это 
необходимо связать с введением оценки качества услуг для выявления лучших специалистов и затем 
последующего вознаграждения. Заключается она в том, что на основании одобрительных записок или 
жалоб, собранных в специальный ящик, осуществляется оценка качества работы специалиста. Тот, 
специалист у кого самое большое количество одобрительных записок и меньшее количество жалоб 
объявляется лучшим специалистом клиентской службы и поощряется.  При внедрении такой системы, 
можно добиться некоторого повышения эффективности человеческих ресурсов. Однако, трудности при 
получении услуг, могут возникать не только по ошибке персонала, но и по вине клиента. Для решения 
подобных проблем целесообразно повышать грамотность населения, как в области пенсионного обес-
печения, так и в области работы с информацией, в том числе в сети интернет.   

Помимо этого в ПФР необходимо разработать и прописать в виде отдельного документа стан-
дарт обслуживания клиентов. В котором должны быть описаны стандартные алгоритмы действий, ти-
пичные фразы приветствия, дистанции при разговоре, поведение в конфликте и т.п.   

В целях повышения стрессоустойчивости и укрепления организационной культуры целесообраз-
но организовывать тренинги для персонала, проведение которых лучше доверить профессиональным 
психологам или коучерам.  

Кроме того представляется необходимым налаживание обратной связи с клиентами через 
наблюдение, опросы, анализ записей в гостевой книге или в разделе форума сайта.   

Важным для клиента является комфорт в помещении, поэтому необходимо создать максимально 
приятную атмосферу (доброжелательный персонал, удобная мебель, кондиционеры и вытяжки в зале 
ожидания) - все это сможет создать хорошее мнение у окружающих о качестве обслуживания в данном 
учреждении.  
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Аннотация: Проблема профессионального мастерства специалиста социально – культурной сферы 
изучается многими педагогами, так как эта сфера претерпевает постоянные изменения. Профессио-
нальная пригодность является неотъемлемой частью в образовательной сфере жизни каждого студен-
та. Степень подготовленности к выполнению необходимых задач зависит от многих факторов. В дан-
ной статье рассматриваются основные методы и технологии, способствующие успешной адаптации 
студента в профессиональной сфере, а также предлагаются возможные пути для усовершенствования 
творческого потенциала. 
Ключевые слова: профессиональная пригодность, культура, методы, адаптация, специалист, соци-
ально – культурная сфера, творческий потенциал, мотивация, обучение, технологии, методология, 
профессиональные навыки. 
 

DEVELOPMENT OF CREATIVE POTENTIAL OF SPECIALISTS OF SOCIO – CULTURAL SPHERE AS 
THE MOST IMPORTANT FACTOR OF PROFESSIONAL SUITABILITY 

 
Urazalieva Zulfiya Sharifovna 

 
Abstract: Professional competence is an integral part in the educational life of each student. The degree of 
preparedness for the tasks depends on many factors. This article discusses the main methods and technolo-
gies that contribute to the successful adaptation of the student in the professional field, as well as proposes 
possible ways to improve creativity. 
Key words: professional competence, culture, methods, adaptation, specialist, socio – cultural sphere, crea-
tivity, motivation. 

 
Современное общество находится на стадии интенсивного развития, касающегося всех сфер 

жизни человека. Наряду с активными изменениями в экономике, политике, информационных техноло-
гиях, происходят большие изменения в науке, образовании и культуре. Современный период социаль-
но-культурной деятельности характеризуется расширением номенклатуры специальностей и специа-
лизаций в отрасли, соединяющих в себе творческое, коммерческое, духовно-нравственное начала. По-
являются новые специальности, возрождаются, казалось бы, давно забытые профессии в сфере 
управления культурой [1]. 

Данные условия говорят о необходимости внедрения новых форм и методов социально-
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культурной среды, способствующей успешному развитию каждого человека [2]. Качество предоставля-
емых услуг в данной сфере будет зависеть от готовности специалистов правильно организовывать 
свою рабочую деятельность. 

Важным фактором в изучении данной проблемы является профессиональная адаптация молодо-
го специалиста в трудовую среду общества. Перед тем, как сотрудник начнёт использовать свои знания 
и умения, ему необходимо приспособиться к системе организации, а также наладить связь с руковод-
ством и коллегами. 

Адаптация – это сложный процесс, в основе которого лежит взаимное приспособление работника 
и организации [3]. Данный процесс основывается на постепенном внедрении работника в систему про-
изводства, состоящего из новых для него социальных, психологических, экономических условий труда. 

Трудовая адаптация состоит из нескольких аспектов: 
1. Социальная адаптация. Данный вид заключается в знакомстве с укладом организации, 

получении информации о её группах и лидерах, а также налаживании связей в коллективе. 
2. Организационная адаптация. Суть этого процесса состоит в осознании и принятии слу-

жащего своей роли и оказании профессиональных услуг при производственном процессе. 
3. Профессиональная адаптация. Заключается в применении профессиональных знаний, 

умений и навыков на рабочем месте, а также удовлетворении от результатов труда. 
4. Психофизиологическая адаптация. К данному аспекту можно отнести приспособление к 

психическим и физическим нагрузкам, ритму труда и т.п. 
Все вышеупомянутые компоненты являются одними из главных факторов успешной профессио-

нальной деятельности молодых специалистов [4]. 
Молодой специалист социально-культурной сферы находится в условиях, где культурная среда 

общества постоянно изменяется. Поэтому к важным особенностям его адаптации будут относиться не 
только раннее сказанные виды, но и творческая адаптация. Творческая деятельность молодых специ-
алистов характеризуется не только активностью, художественными способностями и т.д. В данном слу-
чае огромную роль играют и свойства его темперамента, силы воли, коммуникабельность и многие 
другие особенности личности.  

Развитие творческого потенциала специалистов социально-культурной сферы является одним из 
главных процессов освоения ценностей культуры, а также построения себя как профессионала, умею-
щего духовно и творчески мыслить [5]. В данном случае, очевидно, что основная база знаний молодого 
специалиста социально-культурной сферы закладывается в процессе обучения. В профессиональных 
учебных заведениях, обучающих будущих работников этой деятельности, должна быть заложена гиб-
кая методология учебного процесса, основывающаяся на психологии, истории и дисциплинах, требую-
щих творческого восприятия и мышления [6]. Творческая адаптация специалиста будет проходить 
быстрее и эффективнее, если все вышесказанные компоненты были учтены. 

Творческий потенциал зависит от того, насколько свободно и творчески способен мыслить чело-
век. Для активного развития такого мышления необходимо несколько условий: 

- Построение открытости ситуации, где человек не ограничен строгим контролем над своими 
действиями; 

- Разработка приёмов и стратегий, для последующей деятельности; 
- Создание условий, способствующих проявлению ответственности за свою работу; 
- Акцентирование внимания рабочего на свои чувства, наблюдения и ощущения. 
Основной задачей социально-культурного деятеля является не столько традиционная урегули-

ровка вопросов, сколько креативные возможности их решения [7]. Такие навыки прививаются посред-
ством активной внеучебной деятельности. Сюда входит как участие в фестивалях, спортивных меро-
приятиях, концертах, выставках, так и их организация. В процессе проделанной работы, будущий спе-
циалист набирает необходимые знания и умения, способствующие успешной адаптации в будущем. 

Для того, чтобы профессиональные навыки не устаревали, сотрудник должен совершенствовать 
своё мастерство, посещая различного рода семинары, направленные на ознакомление и внедрение в 
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новую творческую среду. Помимо этого, важны самообразование и мотивация, на которых строится 
профессионализм специалиста [8]. 
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Аннотация: проведен анализ социальной политики в Республике Саха (Якутия) по отношению к мало-
имущим семьям и разработаны рекомендации по совершенствованию социальной политики по отно-
шении к малоимущим семьям. 
Ключевые слова: социальная помощь, малоимущие семьи, социальная политика, малоимущие граж-
дане, Республика Саха (Якутия). 

 
Малоимущие граждане – это граждане, признанные таковыми решением органов местного само-

управления с учетом дохода, который приходится на каждого члена семьи. Статус малоимущего дает 
право на получение социальной помощи от государства в виде определенных льгот и субсидий, пол-
ный список которых зависит от региона проживания.[4] 

В России, как правило, статус «малоимущих» получают такие семьи: 

 Неполные. Один родитель, воспитывающий ребенка или нескольких детей, чаще всего может 
нуждаться в финансовой помощи. 

 Многодетные. Семьи с большим количеством детей также могут рассчитывать на денежные 
компенсации и льготы. 

 Полные семьи, имеющие низкий доход. Такие родители могут нуждаться по причине инвалид-
ности, болезни, сокращения, увольнения на работе.[3] 

Итак, рассмотрим социальную помощь малоимущим семьям в Республике Саха (Якутия): 
В соответствии с указом Главы Республики Саха (Якутия) «О социальной поддержке отдельных 

категорий граждан в Республике Саха (Якутия)» с 01 июля 2017 года предусмотрены: 

 увеличение объема финансирования мероприятий по оказанию адресной материальной помо-
щи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, в 2 раза; 

 увеличение объема финансирования на оказание государственной социальной помощи мало-
имущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основе социального контракта в 
1,5 раза. 
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Обеспечены дальнейшие реализации мероприятий по: 

 оказанию единовременной адресной материальной помощи малоимущим и отдельным катего-
риям граждан на газификацию и подключение жилых домов к централизованным источникам тепло-
снабжения и  электроотоплению отдельным категориям граждан; 

 предоставлению ежегодной денежной выплаты на детей из малоимущих многодетных семей 
для приобретения комплекта школьной, спортивной и другой детской (подростковой) одежды; 

 предоставлению малоимущим семьям комплектов для новорожденных; 

 предоставлению компенсации стоимости проезда один раз в год до места учебы и обратно к 
месту жительства студентам из малоимущих семей, обучающимся в профессиональных образователь-
ных организациях по очной форме обучения, за счет государственного бюджета Республики Саха (Яку-
тия). 

 организации полноценным питанием детей в возрасте до 3 лет из малоимущих семей; 

 предоставлению детям до 3 лет и детям из многодетных семей в возрасте до 6 лет бесплатных 
лекарств, приобретаемых по рецептам врачей; 

 организации льготного питания обучающихся из малоимущих семей в государственных обще-
образовательных и государственных профессиональных образовательных организациях Республики 
Саха (Якутия); 

 организации доступности дополнительного образования для детей из малоимущих семей в гос-
ударственных и муниципальных образовательных организациях;[2] 

В соответствии с Положением об оказании адресной материальной помощи малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко проживающим гражданам в Республике Саха (Якутия), находящимся в трудной 
жизненной ситуации, утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 
июля 2015 г. №253, предусмотрено оказание материальной помощи малоимущим семьям и малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.  

Адресная материальная помощь оказывается с учетом величины прожиточного минимума, уста-
новленной в среднем на душу населения по зонам Республики Саха (Якутия) на момент оказания ад-
ресной материальной помощи в следующих размерах и ситуациях: 

а) на питание и проживание во время вынужденного пребывания за пределами места жительства 
в связи с выездом больного и сопровождением ребенка или инвалида на обследование и лечение в 
специализированных учреждениях за пределами Республики Саха (Якутия) по направлению Министер-
ства здравоохранения Республики Саха (Якутия) в размере 2-кратной величины прожиточного мини-
мума, при условии, если среднедушевой доход семьи и одиноко проживающего гражданина не выше 2-
кратной величины прожиточного минимума; 

б) на питание и проживание во время вынужденного пребывания за пределами места жительства 
по Республике Саха (Якутия) на обследовании, лечении в специализированных учреждениях и (или) 
реабилитации, длительность которой составляет более 2 месяцев, в размере величины прожиточного 
минимума, при условии, если среднедушевой доход семьи и одиноко проживающего гражданина не 
выше 1,5-кратной величины прожиточного минимума; 

в) на оплату необходимых по жизненным показаниям (по состоянию здоровья) медицинских услуг 
и лекарств, предоставляемых сверх территориальной программы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, в размере фактически осуществ-
ленных расходов, но не более 1,5-кратной величины прожиточного минимума, при условии, если 
среднедушевой доход семьи и одиноко проживающего гражданина не выше 1,5-кратной величины 
прожиточного минимума; 

г) на оплату расходов на проживание за пределами места жительства инвалидам, находящимся 
на постоянном диализном лечении, в размере 5-кратной величины прожиточного минимума, при усло-
вии, если среднедушевой доход семьи и одиноко проживающего гражданина не выше 2-кратной вели-
чины прожиточного минимума; 

д) на приобретение продуктов питания, одежды, являющееся следствием объективных причин, 
таких как инвалидность, многодетность, отсутствие рабочих мест по месту жительства заявителя, при 
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условии, если среднедушевой доход семьи и одиноко проживающего гражданина не выше величины 
прожиточного минимума: 

-семье, имеющей менее 3 несовершеннолетних членов семьи, в размере 0,5 величины прожи-
точного минимума на семью; 

-семьям, имеющим 3 и более несовершеннолетних членов семьи, в размере величины прожи-
точного минимума; 

-одиноко проживающему гражданину в размере 0,5 величины прожиточного минимума; 
е) на приобретение товаров первой необходимости при полной или частичной утрате жилого по-

мещения вследствие пожара, принадлежащего на праве собственности заявителя и (или) на члена его 
семьи, при условии, если среднедушевой доход семьи и одиноко проживающего гражданина не выше 
2-кратной величины прожиточного минимума: 

-за полностью утраченное жилое помещение в размере 3-кратной величины прожиточного мини-
мума на семью и на каждого пострадавшего члена семьи в размере 0,5 величины прожиточного мини-
мума, но не более 5-кратной величины прожиточного минимума; 

-за частично утраченное жилое помещение в размере 2-кратной величины прожиточного мини-
мума на семью. 

Решение об оказании (отказе) адресной материальной помощи принимается Управлением соци-
альной защиты населения улусов (районов), на основании заявления и необходимых документов.  

Данный порядок действует до передачи отдельных функций в части оказания помощи на приоб-
ретение продуктов питания и одежды на уровень муниципальных образований городских и сельских 
поселений. После передачи функций признание граждан нуждающимся по указанному основанию воз-
лагается на органы местного самоуправления.[5] 

В целях содействия в реализации трудового потенциала малоимущей семьи (малоимущего оди-
ноко проживающего гражданина) и их постепенного перехода на самообеспечение, в республике с 2013 
года (справочно: в соответствии с постановлениями Правительства РС (Я) от 30 ноября 2012 года № 
537 и от 4 февраля 2013 года № 17) оказывается государственная социальная помощь на основе соци-
ального контракта. Социальный контракт заключается как на развитие личного подсобного хозяйства, 
так и на осуществление индивидуальной трудовой деятельности. Размер устанавливается в зависимо-
сти от величины прожиточного минимума в республике, доходов малоимущей семьи (малоимущего 
одиноко проживающего гражданина) и срока действия контракта. 

Государственная социальная помощь на основе социального контракта устанавливается инди-
видуально в зависимости от нуждаемости и трудности жизненной ситуации по решению Комиссии, со-
зданной при Управлении социальной защиты населения. 

С 2017 года вступило в силу постановление Правительства РС(Я) №137 от 12 мая 2016 г., регу-
лирующие новый порядок оказания государственной социальной помощи на основе социального кон-
тракта. Помощь будет оказываться на развитие и ведение личного подсобного хозяйства и организа-
цию индивидуальной предпринимательской деятельности при обязательстве заявителя зарегистриро-
ваться в качестве индивидуального предпринимателя в течение периода срока действия социального 
контракта.  

При оказании государственной социальной помощи преимущественным правом пользуются ма-
лоимущие многодетные семьи. 

Государственная социальная помощь на основе социального контракта предоставляется на сле-
дующие цели: 

1. На развитие и ведение личного подсобного хозяйства (приобретение и содержание сельскохо-
зяйственных животных,  приобретение тракторов и сельскохозяйственных машин), расходы, связанные 
с выращиванием плодово-ягодных и овощных культур. Условием является: наличие в собственности 
или аренды у семьи (одиноко проживающего гражданина) зон сельскохозяйственных угодий и (или) 
приусадебных участков, а также зон, занятых объектами сельскохозяйственного назначения и предна-
значенных для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хо-
зяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. 
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2. На организацию индивидуальной предпринимательской деятельности при обязательстве За-
явителя зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя в течение периода срока 
действия социального контракта.[1] 

Таким образом, по рассмотренным программам социальной политики в Республике Саха (Яку-
тия) по отношению к малоимущим семьям и отдельным гражданам имеет положительные тенденции, 
рассмотрены все аспекты поддержания малоимущих семей.   

В сложившихся экономических условиях предпринимаются меры, направленные на смягчение 
отрицательных последствий резкого падения уровня жизни и на частичную компенсацию потерь 
наиболее нуждающимся группам населения. Создаются механизмы социальной поддержки семей с 
детьми, ветеранов, инвалидов, граждан, потерявших работу и других категорий населения. Однако, 
многие льготы, компенсации, социальные выплаты и пособия вводятся нередко без учета материаль-
ного положения семей и реальных возможностей людей обеспечить собственное благополучие. В ре-
зультате ограничивается возможность для оказания помощи тем, кто действительно в ней нуждается. 
Государство играет важнейшую роль в организации социальной защиты населения, организуя пенси-
онное обслуживание и обеспечение пособиями, социальное обслуживание, социальную помощь семье 
и детям, подготавливая законодательство по социальной защите населения, положения по основам 
социальной политики, социальные нормативы и рекомендации для разработки региональных социаль-
ных программ, обеспечивая внешнеэкономическое и международное сотрудничество, анализируя и 
прогнозируя уровень жизни различных категорий населения. 
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На сегодняшний день почти каждый человек имеет доступ к сети Интернет. Каждый интернет-

пользователь умеет работать с популярными сервисами, которые контролируются правительством. Но 
что же происходит на другой стороне, то что остается без контроля и что является запретным? И что 
же там можно найти? 

Dark Web — термин, относящийся к некоторой группе определенных вебсайтов, которые суще-
ствуют в зашифрованном сетевом пространстве. Их невозможно обнаружить традиционными поиско-
выми механизмами с помощью обычных браузеров. Также их часто именуют Dark Net (даркнет). Дарк-
нет, по сути, — это «сеть поверх другой сети интернет», использующая специальные домены.  

Почти все сайты Даркнета скрывают персональные данные с помощью инструментов шифрова-
ния Tor. Эта сеть популярна, благодаря своей способности прятать идентификационные данные и се-
тевую деятельность пользователя. Соответственно, чтобы получить доступ к сайтам, которые являют-
ся запрещенными, человеку необходимо подключиться к сети Tor. 

Сайты Даркнета может посетить любой пользователь, который найдет «правильный» путь к 
нему. Именно по этой причине это предоставляет опасность, ведь на другой стороне интернета могут 
быть как любопытные «обыватели», так и опасные преступники. За год Tor пополняется около 100 
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миллионами новых пользователей, и правоохранители во всем мире пытаются найти пути борьбы с 
анонимной сетью. Правительство пробовало внедрить туда своих агентов, но в большинстве случаев 
эта попытка не увенчалась успехом.  

Так МВД России еще в 2014 году заключило контракт на «исследование возможности получить 
информацию о пользователях анонимной сети Tor и их оборудовании» со специалистами в области 
программирования. Однако, к сожалению, у них не получилось взломать шифровальный код сети Tor. 

Для  каких же целей обычно используют сеть Даркнет? Как правило, люди, которые стремятся 
попасть туда (за исключением любопытных), ищут  торговли запрещенными товарами: поддельные 
документы (паспорт, водительское, id-card), наркотики, оружие и т.п. Ниже будут приведены основные 
разделы торговли сети Даркнет: 

1. Продажа наркотиков — одна из главных причин популярности Dark Web. В анонимной сети 
этому нелегальному виду торговли посвящены крупные разделы на разных форумах и множество от-
дельных сайтов. На одном из самых больших русскоязычных форумов по продаже наркотиков зареги-
стрировано свыше 90 тысяч пользователей. Купить на этих сайтах можно практически все виды нарко-
тиков. Схема продажи следующая: покупатель связывается с продавцом через мессенджер с включен-
ным шифрованием, оплачивает товар через интернет и получает наркотики в скрытом виде. На даль-
ние расстояния товар отправляют курьерскими службами или по почте. Лично продавец и покупатель в 
подавляющем большинстве случаев не встречаются. 

2. Продажа оружия. В отличие от западного сегмента Dark Web, где продажа оружия ведется в 
больших объемах и на крупных торговых площадках Даркнета, в России же этот вид торговли не так 
популярен. На крупнейших форумах можно найти лишь несколько продавцов и простеньких сайтов с 
каталогом оружия. Схемы продажи  у них примерно одинаковые. Сначала предоплата — от 50 до 100 
% через биткоины или фейковые платежные аккаунты, потом — получение оружия через курьерскую 
службу. Для того, чтобы не вызвать подозрения у правоохранительных органов, оружие разбирают и 
пересылают по частям.  

3. Заказные убийства. На Западе заказу убийств через Tor посвящено множество сайтов. В рус-
скоязычном же сегменте Dark Web можно найти лишь малую долю подобных объявлений. Как правило, 
продавцы предлагают разные виды убийств, цена за которые соответственно разнятся. Оплата также 
принимается в биткоинах, исполнение заказа обещается в срок от 21 недели.  

4. Другие организации преступлений. Также в Tor можно найти объявления о смежных с убий-
ствами услугах. Например, о слежке, поджогах машин, ограблениях и избиениях. Если жертвой должна 
стать публичная личность, то цена устанавливается для конкретного человека. При этом исполнители 
уверяют, что берутся за «наказание» только тех, кто действительно этого заслуживает.  

На форумах в Dark Web можно найти и многое другое. На крупнейших русскоязычных сайтах в 
Dark Web можно встретить объявления о секс-услугах и покупке детской порнографии, поддельных до-
кументах и фальшивых купюрах, взломе аккаунтов в соцсетях и “отмывании” денег, а также продажи 
ответов ЕГЭ. 

Чтобы оставить эту зону без контроля, был придуман Биткойн и разные специальные сервисы 
для работы с ним. Биткоин — это пиринговая платежная система, которая использует одноименную 
единицу для учета финансовых операций и одноименной протокол передачи данных. Исходя из этого, 
владельца такой валюты очень сложно отследить. Именно по этой причине он и является основной 
валютой Даркнета. 

Однако, несмотря на то, что Дарк веб населен тысячами исполнителей и продавцов, сами ее 
пользователи  уверены, что весомая часть объявлений в анонимной сети размещают мошенники или 
работники правоохранительных органов, которые рассчитывают поймать настоящих нарушителей за-
кона. 

Все же вопреки заявленной анонимности «другой стороны интернета» существуют прецеденты, 
говорящие о возможности борьбы с шифрованием анонимной сети. Недавно сотрудники университета 
Карнеги — Меллон в США все-таки смогли взломать сеть Tor и предоставили ФБР информацию о пре-
ступниках, в том числе и список их реальных IP-адресов, что является значительным прогрессом в 
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борьбе с такого рода преступностью.  
Таким образом, несмотря на то, что процент раскрытых преступлений с использованием сети 

Даркнет довльно мал, он все же есть. Возможно, странам, в которых популярность Дарк Веб имеет ме-
сто быть, следует объединить свои усилия по борьбе с ним. Но отнюдь не слежкой и подстановочными 
лицами, ведь, как показала практика,  этот метод не является достаточно эффективным. Ведь слежка 
неуправляема и эту проблему не решить с помощью законов — их будут нарушать. Решением могут 
стать технологии, например, создание сетей, спроектированных так, чтобы защищать нашу свободу. 
Возможно, такая сеть станет истинным интернетом 2.0. 
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борьбы с терроризмом, экстремизмом новые геополитические вызовы и угрозы первостепенного зна-
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Historically, the geopolitical situation in which hundreds of kilometers of state borders are shared with 

the Republic of Kazakhstan and the Russian Federation, as well as historical ties dictate a format in which 
every sphere of interaction, including in the military-political aspect of priority was an equal partnership. At the 
stage of formation of the state sovereignty in the late twentieth century have developed strong integrative and 
2000 years is a new stage and the intensity of relations in the given policy sector. Currently, one of the most 
important directions of foreign policy is military-political cooperation. The main threats for all countries include 
weapons of mass destruction, the creation of new types of weapons, arms smuggling, drug trafficking, cross-
border terrorism, corruption, organized crime, migration, etc. These threats can have a negative impact on the 
economic and social development of the state and political modernization [1]. 

For the Republic of Kazakhstan, along with national security, an important regional security. The Rus-
sian Federation is a key partner of Kazakhstan in Central Asia. Since Kazakhstan gained independence, the 
two countries have unique plans for different levels, many issues and security security. 

Because Kazakhstan borders with Russia and Central Asia, it is important to maintain friendly relations 
with these countries, and Kazakhstan is in need of military-technical support from Russia. In this area Kazakh-
stan is a member of several international organizations. In the military-political sphere, military operations are 
often conducted in the framework of the collective security Treaty (CSTO) and the Shanghai cooperation or-
ganization (SCO) with participation of troops of Russia and Kazakhstan. In this regard, there are agreements 
for large-scale military maneuvers between the two countries. The next important element of military coopera-
tion is the training of soldiers. Moscow and Astana signed an agreement that citizens of Kazakhstan will be 
trained in the unique Russian military program. Citizens of Kazakhstan, who received military training in higher 
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educational institutions of the Ministry of defence of the Russian Federation and other units of the defence 
Forces, represent one third of the total average in the CIS. In addition, Kazakhstan signed the agreement on 
training of officer personnel in the military educational establishments of the Russian military units on the terri-
tory of Kazakhstan [2]. 

In the first years of independence there was no need to buy additional military equipment to Kazakh-
stan, as part of the material-technical base of the Central Asian military district (SAVO) were left in the Repub-
lic from the Soviet Union. However, obsolescence has led to the need in new equipment. In February 2000 the 
Kazakh state enterprise "Kazspetsexport" and the Russian company "Rosvooruzhenie" was signed an agree-
ment on military-technical cooperation, and in January 2001 was created the bilateral Commission. The Rus-
sian government started to supply weapons and military equipment to Kazakhstan. In recent years, bilateral 
relations in this area intensified. 

An important part of Russian-Kazakh relations today becomes military-technical cooperation of these 
countries that are important partners in the CSTO, SCO and the EAEU. Today Russia and Kazakhstan feel 
pretty confident in economic terms, enjoy significant prestige in the international arena. Great value for mili-
tary-technical cooperation between the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan is the signing on 
24 December 2013 the new Treaty in this area. In this document the joint decision on the further development 
of the Single regional air defense system of Kazakhstan and Russia, the lease and order the use of Russian 
test ranges of Kazakhstan, and the acquisition of Kazakhstan's promising military equipment of the Russian 
production. The Federal law was adopted by the state Duma on November 21 and approved by the Federation 
Council on November 26, 2014, ratified by Federal law of 01.12.2014 № 390-FZ [3]. 

The agreement defines the procedure of implementation by the parties of the supply of military goods, 
execution of works on maintenance and repair of weapons and military equipment, perform other operations 
and rendering services in the sphere of military-technical cooperation to equip the national armed forces, mili-
tary formations, law enforcement bodies and special services of the parties and the maintenance of scientific-
technical and industrial-technological potential of the parties. Under the agreement, deliveries of military 
goods, performance of works and rendering services in the sphere of military-technical cooperation is envis-
aged on the basis of contracts concluded by authorized organizations of the parties to the lists of military prod-
ucts, approved by authorized bodies of the parties. 

Over the past few years, the Kazakh-Russian military cooperation is strategic and aims not only at en-
suring the stability and security of Kazakhstan and Russia, but the region as a whole. Of particular importance 
are: approval of the roadmap for sharing "Baikonur" complex for 2014-2016, the development of the JSC "Za-
vod S. M. Kirova" in Petropavlovsk production of electronic devices on the basis of cars "KAMAZ" and JSC 
"Ural plant "Zenit" produced by the small missile and artillery ships under the Russian license. In addition, over 
the past five years the group of companies of JSC "NC "Kazakhstan Engineering" mastered the production of 
helicopters, ships, trucks (KAMAZ), machinery, drilling rigs, cars, computers, bulletproof vests, radio stations, 
tactical and operational level. Successfully carried out repair and modernization of tanks, armored vehicles 
and automotive equipment, improvement of torpedo launchers, and other equipment [3]. But Rosoboronexport 
is actively promoting the Kazakhstan market a wide range of military products in the interest of the army, in-
cluding automated command and control system tactical level (asuv TK), the implementation of which will sig-
nificantly improve the efficiency of command and control through the use of advanced navigation systems, dig-
ital communication, computing, and electronic maps.  

International exercise "Unbreakable brotherhood – 2015" held from 30 September to 4 October on the 
territory of Armenia. The main purpose of the exercise is the joint training and exchange of experience of 
troops of the CSTO countries. Representatives of defense ministries of Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, 
Russia, Belarus and Armenia, the Secretariat and United headquarters of the CSTO during the two-day talks 
have agreed on a script, practice and organizational issues, said the number of participants of the upcoming 
large-scale exercises. Such exercises are held annually in the territory of one of member States of the CSTO. 
Last year the venue of the "Unbreakable brotherhood" was the Kyrgyz range "Ala-Too" [4]. 

In Zhambyl region at the 40th military base "Otar" 20 Aug 2015 ended the VII international contest of 
servicemen of friendly armies "warrior of the Commonwealth". A unique showcase of the military professional 
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skill was held in Kazakhstan for the first time. This contest is conducted on the basis of the Armed forces of 
States-participants of CIS annually. In past years it was held in Russia and Belarus. 

Loud sports tournament contract serviceman of the military unit 2031 Kostanay border squad, Sergeant 
Ruslan Aushev won gold at the third world Cup in unarmed combat, which took place in Moscow in April 2015. 
But not everything is so smooth. According to a senior researcher of the Analytical center of MGIMO (Univers i-
ty) of the Ministry of foreign Affairs Leonid Gusev, Russia and Kazakhstan are sometimes not as partners but 
as competitors. It is sad to note, but the number of proposals for the integration substitute for the quality of co-
operation between our countries [4]. How to begin competition? With the fact that Kazakhstan is, first and 
foremost, for political reasons continues military cooperation with NATO countries.  

In the framework of the program "Partnership for peace" the US was involved in the modernisation of 
the armed forces of Kazakhstan. The Americans supplied military transport aircraft C-130 "Hercules" armored 
"Hummer", auxiliary equipment, computers, prepared military personnel. In 2008, the White house even sug-
gested that Kazakhstan in the framework of the project "Caspian guard" to place in the Kazakh waters of the 
Caspian sea radar X-band, which would become the ground element of the American missile defense system. 
Several generations of students from Kazakhstan received military training in various institutions of NATO, and 
if the student was studying the American system "patriot", he will not find application in the military with Rus-
sian equipment [5]. 

The heads of Kazakhstan and Russia argue that security must not be achieved only by developing 
strategies to strengthen defense forces and the restoration of the Armed forces, but also strengthening bilat-
eral military relations and collective security arrangements with neighboring States. 

In conclusion, for Kazakhstan, Russia is one of the main allies in the military sphere, and Russia's for-
eign policy Kazakhstan is a key regional priority, as Kazakhstan is the only country that protects the southern 
borders of Russia. Developing close military-political cooperation between the two countries, it not only en-
sures your safety but also ensures the security of all post-Soviet countries due to geopolitical factors. 
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Аннотация: Государственная молодежная семейная политика выступает основным механизмом, поз-
воляющим повысить ценность семьи в молодежной среде. Особое внимание уделяется положению 
молодых семей на современном этапе развития, основным проблемам и этапам реализации молодеж-
ной политики в сфере укрепления института молодой семьи. 
Ключевые слова: семья, молодая семья, брак, развод, институт семьи, государственная политика, 
молодежная политика, стратегия развития молодежной политики.  
 

YOUTH POLICY IN THE SPHERE OF STRENGTHENING OF INSTITUTE  OF A YOUNG FAMILY IN 
RUSSIA 
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Abstract: the State of youth family policy is the main mechanism allowing to increase the value of the family 
among youth. Special attention is paid to the situation of young families at the present stage of development, 
the main problems and stages of realization of youth policy in the sphere of strengthening of Institute of a 
young family. 
Key words: family, young family, marriage, divorce, the institution of the family, state policy, youth policy, de-
velopment strategy youth policy. 

 
С современном российском обществе наблюдается нестабильность института семьи, что являет-

ся одной из причин неблагоприятной демографической ситуации в стране, социальной напряженности,  
экономических потерь и не способствует гармоничному развитию общества. Молодежь теперь все 
больше практикует «пробные» браки, сожительство, свободные отношения и не торопится обзаводить-
ся детьми. Подготовка к браку сводиться лишь к теоретическим изложениям некоторых догм семейной 
жизни. Что отрицательно сказывается и на дееспособности семьи, и на стабильности браков. В связи с 
этим, в последнее время государство активно проводит политику поддержания и сохранения брачных 
отношений, тем самым актуализируя молодежную политику в сфере укрепления института молодой 
семьи. Семья - основанная на браке или кровном родстве малая социально-психологическая группа, 
члены которой связаны общностью быта, взаимной помощью, нравственной ответственностью. Моло-
дая семья - это семья в первые 3 года после заключения брака (в случае рождения детей - без ограни-
чения продолжительности брака) при условии, что ни один из супругов не достиг 30-летнего возраста. 
Таким образом, брак должен быть первым; продолжительность совместной жизни до 3 лет; граница 
возраста супругов от 18 до 30 лет [1].   
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Именно в первые три года брака молодые супруги нуждаются в активной социальной поддержке, 
потому что не имеют достаточного опыта и впервые проходят семейную социализацию. Так же моло-
дые семьи сталкиваются со следующими проблемами: 

 низкий уровень предбрачной подготовки к семейной жизни; 

 материально-эконочисеские проблемы, связанные с безработицей или занятостью в бюд-
жетной сфере с низким уровнем заработной платы; 

 остро встает вопрос обеспечения жильем; 

 психологические проблемы, связанные с освоением новых социальных ролей [4]. 
Социально-экономический кризис в стране, слабость государственной политики, которая не спо-

собствует укреплению брачно-семейных отношений, приводит к тому, что наибольший процент разво-
дов приходит на семью, прожившую менее 3 - 5 лет. Согласно официальным статистическим данным 
последних месяцев (с января по май) в России число разводом на 1000 браков составило: 2017 год — 
829 разводов; 2016 год — 895 разводов [5]. 

Лидеры по областям (разводов на тысячу браков), 2017 г. см. (табл. 1). 
 

Таблица 1  
Лидеры по числу разводов (на тысячу браков) 2017 г. в России 

Где больше уровень разводов? Где меньше уровень разводов? 

Ленинградская: 1119 
Алтайская: 1063 
Республика Коми: 1033 
Кировская: 1031 
Брянская: 1028 
Калмыкия: 1028 
Владимирская: 1006 

Чечня: 158 
Ингушетия: 186 
Тува: 282 
Дагестан: 324 
Кабардино-Балкария: 632 
Северная Осетия: 635 
Крым: 648 

 
Таким образом, следует отметить, что молодая семья нуждается в активной государственной 

молодежной политике по укреплению института молодой семьи, регламентирующая формы государ-
ственной поддержки, содействующая выполнению репродуктивной, воспитательной, досуговой функ-
ций и т.д.. Государственная молодежная политика — деятельность государства, направленная на со-
здание правовых, экономических, организационных гарантий и условий для самореализации личности 
молодого человека. Для поддержки молодых семей государственная молодежная политика выполняет 
следующее: 

 разработка и принятие федеральных, региональных, местных целевых программ (проектов) 
по государственной поддержке молодых семей; 

 наличие информационного пространства, организация просветительской работы с молоды-
ми гражданами по вопросам материнства, воспитания детей, организации семейного и детского отды-
ха; 

 проведение мониторинговых социологических исследований, позволяющих оценить эффек-
тивность работы молодежной политики; 

 совершенствование законодательства по вопросам поддержки молодых семей в строитель-
стве и приобретении жилья; 

 формирование системы социальных служб в целях расширения сферы образовательных, 
медико-социальных, социально-правовых, психолого-педагогических, информационных, консультаци-
онных и других услуг молодым семьям [3].  

Федеральное агентство по делам молодежи совместно с региональными органами государствен-
ной власти и подведомственными учреждениями осуществляют свою деятельность в рамках 16 основ-
ных направлений развития, которые нашли своё отражение в «Основах государственной молодёжной 
политики до 2025 года». В рамках Стратегии государственной молодежной политики в Российской Фе-
дерации существует проект “Молодая семья России”. Основными целями проекта являются: укрепле-
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ние института молодой семьи; увеличение количества благополучных семей в России; пропаганда от-
ветственного родительства. В 2017 году в России прошел XIX Всемирный фестиваль молодёжи и сту-
дентов. Где одним из направлений было «Формирование у молодежи традиционных семейных ценно-
стей», целью которого является создание системы по поддержке традиционных семейных ценностей в 
молодежной среде, поддержке осознанного родительства, укрепления молодой семьи, оказания помо-
щи в кризисных ситуациях.  

Таким образом, рассмотрев работу с молодыми семьями на федеральном и региональном 
уровне можно сделать вывод, что проблемы молодых семей стоят не на последнем месте для госу-
дарства. Ежегодно издаются новые законы для улучшения жизни семьи, разрабатываются программы 
с перспективой на несколько лет. Несмотря на то что молодым семьям, на федеральном и региональ-
ном уровне, оказывается социальная поддержка и помощь, тем не менее положение молодых семей в 
существующих рыночных условия остается тяжелым.  

В связи с этим, отмечая важность государственной молодежной политики в сфере укрепления 
института молодой семьи в России, необходимо: 

— совершенствовать методики управления процессом организации предоставления государ-
ственных услуг молодым семьям на базе учреждений органов по делам молодежи субъектов Россий-
ской Федерации; 

— развитие системы информированности молодежи о государственных программах поддержки 
молодых семей; 

— развитие системы комплексной государственной поддержки молодой студенческой семьи, со-
вершенствование социально-экономических механизмов по созданию условий и жизнедеятельности 
членов студенческой семьи. 
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Аннотация: вопросы равноправия между мужчиной и женщиной довольно касаются не только соци-
альной и профессиональной сфер, но и политической. Принятие курса на демократическое развитое 
общество, который приняла РФ сулит еще много неразрешенных вопросов и противоречий, в том чис-
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Неоспорим тот факт, что в условиях перехода от советской командно-административной системы 

управления к демократическому управлению государством, в конце XX века в России произошли зна-
чительные экономические и политические изменения. В государстве начались значительные измене-
ния: появилось новое государство, стали появляться неизвестные демократические ценностей, новые 
правила построения экономических отношений и др. Взаимоотношения между людьми внутри обще-
ственных, социальных, профессиональных, политических сообществах также изменилось в контексте 
демократической либерализации. Здесь наиболее четко прослеживается ограничения возможностей 
женской части населения на рынке труда, в социальной сфере, профессиональной занятости и востре-
бованности в отдельных областях. Что касается относительно правовой защиты женщин долго время 
сохранялась преемственность советской политики в этой сфере. В условиях формирования либераль-
ных ценностей быстрое развитие получили партии и гражданские инициативы, женские объединения. 
Последние начинают работу над проблемами гендерного равенства скорее не юридического, а практи-
чески работающего в условиях демократии.  

Формирование нового правового демократического государства в России это с одной стороны 
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внутренний диалог между обществом и государством по поводу расширения участия женщин в полити-
ки, а с другой стороны это вызов на соответствия России мировым стандартам политического участия 
женщин в политической жизни.  

Сегодня в условиях принятия курса на демократическое государство возможности для укрепле-
ния правового обеспечения общественного статуса женщины значительно расширились. Так за органи-
зациями, где большинство составляют женщины закрепилось право требовать нового государственно-
го подхода в сфере женской политики: добиваться правового регулирования равных прав, свобод, 
профессиональных возможностей женщин. Это должно с течением времени выстроить равные отно-
шения женщин и мужчин с юридической, политической, управленческой стороны вопроса. Но с точки 
зрения реального положения вещей, женщина в общественном сознании до сих пор находится в плену 
стереотипов советского сознания. Она воспринимается, прежде всего, как «мать», «труженица». 

Неукоснительность требований женских организаций поспособствовало внести в текст принятой 
в 1993 году Конституции РФ равных прав и свобод для мужчин и женщин. Конституционная норма была 
закреплена в статье 19 (часть 3), которая входит в общий раздел "Права человека". Эта норма сфор-
мулирована таким образом: "мужчины и женщины имеют равные права и свободы и равные возможно-
сти для их реализации". [1] 

Закрепленные в Конституции нормы поспособствовали появлению  в конце XX века ряда других 
правовых документов, том числе - указы Президента РФ в 1993 году «О первоочередных задачах госу-
дарственной политики в отношении женщин», в 1996 году «О повышении роли женщин в системе фе-
деральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской 
федерации», а также - постановление правительства «Об утверждении Национального плана действий 
по улучшению положения женщин и повышению их роли в обществе до 2000 года», в котором были 
прописаны обязательства расширения числа женщин в государственных структурах. [2] 

Принципы равноправных возможностей мужчин и женщин в конце XX века были пролоббированы  
в законодательной власти, в том числе важным шагом стали ратификация Конвенции N 156 МОТ «О 
равном обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с семейны-
ми обязанностями», а также «Концепции законотворческой деятельности по обеспечению равных прав 
и равных возможностей мужчин и женщин», и участие Российской Федерации в международных согла-
шениях, выдвинутых по инициативе Международной организации труда, Организации объединенных 
наций, и др. по обеспечению гендерного равенства в обществе. [3] 

В число принятых соглашений вошли такие, как: «Конвенция о ликвидации всех форм дискрими-
нации в отношении женщин», которая была принята в 1979 г., «Конвенция № 156 о трудящихся с се-
мейными обязанностями, итоговые документы Всемирной конференции по правам человека» принятая 
в Женеве в 1981 году. 

Даже принятие вышеперечисленных документов не смогло снизить уровень гендерной асиммет-
рии. Большинство из этих документов носили декларативный характер, которые не предусматривали 
организационных, финансовых и иных механизмов для развития и поддержки прописанных обяза-
тельств со стороны государства. 

 Ещё одним неоднозначным аспектом в реализации нормативных документов является несовер-
шенство работы российской исполнительной власти, которая не сумела строго следовать выбранному 
курсу.  

 Социально - экономический статус российских женщин всё еще далек от идеалов равноправия. 
Отчетливее всего неравенство возможностей мужчин и женщин обнаруживается в двух сферах - сфере 
труда и занятости, а также - сфере политики, управления государством и обществом.  

Так современный исследователь вопросов гендерного неравенства С. А. Ильиных отмечает, что 
«источник гендерной асимметрии находится не только в сфере материального, но и в области созна-
ния людей. Если исторически возникновение социального неравенства было обусловлено обществен-
ным разделением труда, то теперь этот социальный фактор не является столь же определяющим. Од-
нако, в массовом сознании сохраняется традиционное представление, что мужчина должен быть гла-
вой и хозяином дома и на работе. Женщины же пытаются одновременно и соответствовать традицион-
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ным ролевым представлениям и сопротивляться» [5]. В след за ним Шепелева Ю.Л. заявляет о наме-
тившихся в гендерном сознании россиян изменений, которые дают основания рассчитывать на то, что 
в ближайшем будущем залогом стабильности социального порядка станет укрепление прямого взаи-
модействия между обществом и органами власти. [6] 
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Антропогенное влияние на биосферу непрерывно возрастает. Все отчетливее сказываются его 

негативные последствия. Под влиянием человека становятся редкими и исчезают с лица Земли многие 
виды животных и растений. Проблема сохранения биоразнообразия постоянно обостряется. В связи с 
этим возникла новая форма охраны природы - международная система биосферных резерватов. 

Даутский государственный заказник федерального значения, общей площадью 74900 га, распо-
ложен на территории Карачаевского района Карачаево-Черкесской Республики и находится в составе 
Тебердинского государственного природного биосферного заповедника. Даутский государственный 
зоологический заказник образован 22 июля 1986 года в целях сохранения, восстановления и воспроиз-
водства ценных в хозяйственном отношении, редких и находящихся под угрозой исчезновения объек-
тов животного мира и среды их обитания. 

Важным живописным уголком природоохранной зоны является Главный Кавказский хребет, вы-
сотой от 1000 до 3800 метров, откуда берут свое начало реки, прорезающие территорию Даутского за-
казника - это Кубань, Учкулан, Теберда. В бассейне этих рек отмечено 219 видов птиц, множество ди-
ких зверей, а также субальпийский и альпийский растительный мир. 

В настоящее время въезд на территорию Даутского государственного заказника строго запре-
щен, объектами охраны являются кабан, тур, косуля, медведь, серна, белка, куница и занесенные в 
Красную книгу России - кавказская выдра, беркут, кавказский тетерев, белоголовый сип, черный гриф, 
сапсан и змееяд. Отстрел и отлов диких зверей и птиц разрешается исключительно в научных и регу-
ляционных целях только по согласию с Минприроды России. 

Государственный природный заказник федерального значения "Даутский" имеет профиль биоло-
гического (зоологического). Заказник находится в ведении Министерства природных ресурсов и эколо-
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гии Российской Федерации. Охрану территории заказника, а также мероприятия по сохранению биоло-
гического разнообразия и поддержанию в естественном состоянии природных комплексов и объектов 
на территории заказника осуществляет федеральное государственное учреждение "Тебердинский гос-
ударственный природный биосферный заповедник" Минприроды России. 

Целями создания заказника являются сохранение, восстановление и воспроизводство ценных в 
хозяйственном, научном и культурном отношении, а также редких и находящихся под угрозой исчезно-
вения видов животных, среды их обитания, исчезающих лекарственных растений и мест их произрас-
тания, охрана диких животных, мигрирующих в зимний период с территории Тебердинского заповедни-
ка и мест их обитания, обеспечение охраны диких животных, постоянно находящихся на территории 
заказника, и среды их обитания. 

Рельеф. Территория заказника представляет типичную горную территорию со сложным релье-
фом. На его территории расположены три сравнительно параллельных хребта, простирающихся с се-
веро-запада на юго-восток, которые представляют собой высокую цепь скалистых вершин, в верхней 
своей части покрытых вечными снегами и ледниками. Высота над уровнем моря колеблется от 1000 до 
3800 метров. 

Климат разнообразен и не может быть охарактеризован одним показателем. Разнообразие кли-
мата связано с особенностями высокогорного рельефа. Температура воздуха в горах зависит от высо-
ты (с поднятием на 100 м температура воздуха понижается на 0,5оС). Климат долин и водоразделов 
различен. Зима на водоразделах продолжительней и холодней нежели в долинах. Весна здесь насту-
пает значительно позже. Летом температура в долинах более ровная, а осень теплая. Дневные темпе-
ратуры могут достигать 30-35оС. 

Зима в горах продолжительная и температура воздуха в январе достигает минус 25-35оС. Снеж-
ный покров устойчив и довольно высок. Появляется он в середине октября и сходит в конце апреля и 
начале мая. Влага, образующаяся при таянии снега, глубоко пропитывает почву, что способствует по-
вышенному развитию субальпийской растительности. Для высокогорной зоны характерно довольно 
своеобразное распределение облачности. Максимальная концентрация облаков в пределах 1800-2200 
м над уровнем моря, поэтому на этом уровне выпадает максимальное количество осадков. 

Осадки выпадают в виде дождя, снега, града. Град обычно сопровождается грозами. Крупный 
град не только повреждает и уничтожает растительность, но и наносит урон животному миру. На веге-
тационный период осадков выпадает 450-470 мм. Господствующими ветрами являются восточные. Они 
способствуют понижению относительной влажности воздуха летом и понижению температуры зимой. 

Почвы. Основными типами почв являются: горно-луговые, альпийские и субальпийские, в высо-
когорной части – горные, лесные бурые. Почвообразующими породами повсеместно послужили про-
дукты выветривания: элювий и делювий. Основными водными артериями заказника являются реки, 
текущие в долинах. Их общая протяженность составляет 165 км. 

С восточной стороны заказника протекают реки Махар - Су, Учкулан, Кубань протяженностью 70 
км. С западной стороны проходит река Теберда – 26 км. В центре заказника располагаются реки Даут – 
40 км, Кол-Тебе –20 км., Кыр-Кол – 9 км. В долине гор течет большое количество ручьев, образующих 
эти реки. Кроме того, на территории заказника расположено 18 высокогорных озер. 

Растительный покров заказника можно разделить на два основных типа лесной и горно-луговой 
(субальпийский и альпийский). Леса поднимаются до 1900 – 2400 м над уровнем моря. Из хвойных по-
род наиболее распространены пихта, ель и сосна, реже можжевельник, изредка тис. В нижней части 
лесного пояса преобладают лиственные породы деревьев, такие как бук, береза, клен, осина, граб, в 
поймах рек ольха. Встречаются дуб, рябина, черемуха и дикие плодовые деревья. 

На северных склонах выше лесного пояса встречаются заросли рододендрона и можжевельника. 
Для субальпийской зоны типичные растения такие как тонконог, типчак, овсянница, мятлик, полевица, 
веншек, трясунка и другие злаки. 

Кроме них здесь распространены гречишник, экспорцет, клевер, подорожник скальный, буковица, 
герань, манжетка, ветреница, луковичные растения и многие другие. Здесь много редких и исчезающих 
растений, занесенных в Красную книгу России, в том числе тис, береза Радде, лещина древовидная, 
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хмелеграб, пыльцеголовник красный, ятрышники. 
Заказник образован для выполнения следующих задач: 
1) сохранение, восстановление и воспроизводство объектов животного мира; 
2) сохранение среды обитания и путей миграции объектов животного мира; 
3) проведение научных исследований; 
4) осуществление экологического мониторинга; 
5) экологическое просвещение. 
Охрана природных комплексов и объектов и контроль за соблюдением режима особой охраны 

заказника. 
1. На территории заказника охрана природных комплексов и объектов осуществляется специаль-

ной государственной инспекцией по охране территории Тебердинского государственного природного 
биосферного заповедника. 

2. На территории заказника контроль и надзор в области организации и функционирования за-
казника, в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира и среды их 
обитания, за использованием, охраной, защитой, воспроизводством лесов осуществляет Федеральная 
служба по надзору в сфере природопользования в порядке, предусмотренном нормативными право-
выми актами Российской Федерации. 
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Аннотация: в данной статье представлен анализ основных структурных элементов по материалам 
Государственной геологической карты масштаба 1:200 000 района работ республики Саха (Якутия) под 
редакцией Коваль С.Г., Лафинчук С.В., Ходжаев Д.К., Цыбульская Т.Е. Определены формационные 
толщи и основные структурные элементы, по этим данным выделено два тектонических блока А и Б. 
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Территория исследований находится в северо-восточной части Сибирской платформы на Лено-
Оленекском междуречье, административно относится к Булунскому району Республики Саха (Якутия) 
[2]. 

В геологическом строении исследованной территории принимают участие карбонатные и терри-
генно-карбонатные отложения венда, кембрия, нижнего карбона, терригенные отложения верхнего 
карбона – перми и юры, вулканогенные и вулканогенно-осадочные образования нижнего триаса, чет-
вертичные отложения различных генетических типов. Расчленение разреза приводится по данным гос-
ударственного геологического картирования С.Г. Коваль и С.В. Лафинчук. Магматические образования 
представлены базитами трапповой формации (средний палеозой, ранний триас) и кимберлитами 
(поздний девон – ранний карбон, поздняя юра – ранний мел), интрудирующих осадочные отложения 
платформенного чехла. Интрузивные и субвулканические образования в пределах исследуемой терри-
тории подразделяются на базитовые комплексы нормального и субщелочного ряда трапповой форма-
ции Сибирской платформы, проявленные в среднем палеозое и раннем мезозое и ультрабазиты уме-
ренно-щелочного ряда кимберлитовой формации среднепалеозойской и позднемезозойской эпох ким-
берлитового вулканизма. 

Район работ расположен в пределах восточной окраины Анабарской антеклизы, на юго-западном 
склоне Оленекского сводового поднятия, которое в пределах площади исследований осложнено Соло-
лийским и Куойкско-Далдынским поднятиями, разделяющимися Кютюнгдинским грабеном [2]. 

В пределах района работ широкое развитие имеют дизъюнктивные дислокации. Закартированы 
разломы архейского, протерозойского и среднепалеозойского заложения, образующие две крупные 
зоны разломов – Молодо-Попигайскую северо-западного простирания (295-325°) и Далдыно-
Оленекскую северо-восточного простирания (15-40°), Основным полезным ископаемым района работ 
являются алмазы, также установлены проявления горючих, металлических и неметаллических полез-
ных ископаемых [1]. 

Коренные месторождения с промышленными содержаниями алмазов до настоящего времени в 
районе не найдены, установлена лишь убогая алмазоносность кимберлитовых тел Ивушка (Толуопское 
поле), Молодо-IV, V, VI, Хангас-I, II (Куойкско-Молодинское поле). На территории района работ уста-
новлены россыпи алмазов („Далдын”, „Ырас”, „Чорбох” и „Толуопка”). На территории изучаемого райо-
на также обнаружены проявления алмазов в кимберлитах, фотоаномалии заверенные шлиховым 
опробованием и буровыми скважинами, а также аэромагнитные аномалии, заверенные буровыми 
скважинами, обусловленные субвулканическими образованиями [2]. 

На основе Государственной геологической карты масштаба 1:200 000 района работ республики 
Саха (Якутия) под редакцией Коваль С.Г., Лафинчук С.В., Ходжаев Д.К., Цыбульская Т.Е. проведен 
анализ основных структурных элементов с тектоно-магматической позиции. Изучение геологического 
разреза территории, позволило дать геологическую характеристику района работ. Было выделено три 
формации на основе общности литологического состава отложений и возрастного соотношения пород, 
это терригенно-карбонатная (Vtr-Є3kt), представленная преимущественно аргиллитами, доломитами, 
мергелями и известняками, карбонатно-терригенная (C1nj-Р2bl), сложенная известняками, аргиллита-
ми, песчаниками и эффузивная (Т1ml) формация, характеризующаяся наличием в составе покровных 
образований.  

При изучении движения и ориентировки разрывных нарушений, были выделены разломы со 
смещением северо-западного простирания и закартированные по границе разновозрастных отложений, 
перекрытые покровными образованиями (Т1ml) и современной речной сетью, а также зоны и участки 
максимальной трещиноватости кембрийских отложений. 

Среди интрузивных образований в геохронологической последовательности выделяются следу-
ющие интрузивные комплексы:  

1. Молодо-уджинский комплекс умеренно-щелочных долеритов среднепалеозойского возраста 
(τβ PZ2mu).  

2. Толуопский комплекс кимберлитовый среднепалеозойского возраста (ιD2-C1t).  
3. Молодинский комплекс базальт-долеритовый раннетриасового возраста (βT1ml).  
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4. Куойкско-молодинский комплекс кимберлитовый позднемезозойского возраста (ιJ3-K1km).  
Наибольшим развитием в пределах рассматриваемой территории пользуются базиты молодин-

ского комплекса раннего триаса [1]. 
Анализ формационных толщ и структурных элементов, позволили выделить два тектонических 

блока А и Б, различных между собой по фациальным и структурным соотношениям. Геоблок А распо-
ложен в северо-восточной части, он включает в себя терригенно-карбонатную, карбонатно–
терригенную и эффузивную формации, отмечается наличие штоков и силлов субвулканических обра-
зований Т1ml. Граница между блоками А и Б проходит вдоль разрывных нарушений со смещением по 
границе разновозрастных отложений (Кессюнская и Чомурдахская свиты, Джахтарская и Нуччарегин-
ская свиты), в северо-восточной части изучаемой территории разлом перекрыт современными отложе-
ниями речной сети [1]. 

 В южной и юго-западной части располагается геоблок Б. Он включает в себя терригенно-
карбонатную и эффузивную формации. В большом количестве отмечены зоны и участки трещиновато-
сти в кембрийских отложениях. Широко распространены разрывные нарушения: со смещением северо-
западного направления и по границе разновозрастных отложений, перекрытые покровными образова-
ниями.  

Наиболее перспективным для дальнейшего изучения является геоблок Б, на территории которо-
го, находится большое количество фотоаномалий, отмечены проявления алмазов в кимберлитах, 
аэромагнитные аномалии, трубки взрыва Куйокско-Молодинского, Молодинского, Толупского кимберли-
тового и дайки, штоки умеренно-щелочных долеритов Молодо-Уджинского комплекса. Предположи-
тельно, местоположение вышеуказанных элементов в кембрийских отложениях указывает на связь 
оруденения с зонами и участками максимальной трещиноватости и разрывными нарушениями. 

 
Список литературы 

 
1. Коваль С.Г., Лафинчук С.В., Ходжаев Д.К., Цыбульская Т.Е., Геологическая карта района ра-

бот Республики Саха (Якутия) масштаба 1:200 000, 2006 год. 
2. Лафинчук С.В., Отчет о результатах заверки геофизических и других аномалий в бассейнах 

рек Молодо, Толуопка, Торкукуй в 2005-2006 гг., с-154. 
 

  



168 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ: 

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 
Сборник статей 

III Международной научно-практической конференции 

г. Пенза, 27 декабря 2017 г. 

Под общей редакцией 

кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева 

Подписано в печать 30.12.2017. 

Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 17,7 

 

МЦНС «Наука и Просвещение» 

440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10 

www.naukaip.ru 

http://www.naukaip.ru/

