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В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конкурсов 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 
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профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

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

кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

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

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

«Кемеровский государственный институт культуры»  

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

заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и 

управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный 

исследовательский университет)»  

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

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

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

профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский 

государственный аграрный университет» 

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

профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО 

«Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»  

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

профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО  

«Институт экономики и управления»  

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

заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология 

спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный технический университет» 

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

ВО «Сибирский федеральный университет» 



 

 

 

11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института 

(филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

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

доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

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

заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский 

государственный медицинский университет» 

15) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской 

академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

16) Ильин Сергей Юрьевич – ккандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

17) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, 

профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический 

институт МВД России»  

18) Казданян Сусанна Шалвовна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

кафедры «Психология» Российско-Армянского (Славянского) университета (г. Ереван, РА)  

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

ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

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

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский 

городской педагогический университет»   

21) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

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

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

23) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

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

кафедрой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

университет» 

25) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

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

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

27) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, 

профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный университет» 

28) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, 

профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный аграрнйы университет» 

29) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, 

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



 

 

 

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

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

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

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет»  

32) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, 

профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского 

государственного педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский 

университет)  

33) Соловьёв Дмитрий Николаевич – доктора исторических наук, доцент, 

профессор кафедры теории и истории государства и права ОЧУ ВО «Санкт-Петербургская 

юридическая академия» 

34) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан 

факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет»  

35) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент 

кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

36) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный университет»   

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

4) Косарев Михаил Юрьевич 

5) Меркульев Иван Сергеевич 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

кандидат биологических наук, доцент курса микробиологии Медицинского 
Института ПетрГУ, ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» 

студентка III курса специальности «лечебное дело» Медицинского Института 
ПетрГУ, ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» 

 
Аннотация:  Представлена характеристика некоторых видов рода Bacillus  в составе некробиома 

Sus scrofa domesticus L., использованного в качестве модели для изучения биологических 
особенностей разложения тканей различного генеза. По результатам модельных экспериментов 
получены данные по распространению, обилию и разнообразию доминантных, субдоминантных и 
минорных видов бацилл, обнаруженных на фрагментах трупа и ложа. Высказано предположение о 
перспективе использования индикаторных видов рода  Bacillus в судебной экспертизе для определения 
давности наступления смерти в позднем постмортальном периоде. В частности, установлено, что при 
увеличении срока разложения трупа меняется видовое разнообразие бацилл и увеличивается 
численность отдельных видов. 

Ключевые слова: Bacillus, видовое разнообразие, некробиом, труп, давность наступления 
смерти, судебная экспертиза. 

 
SPECIFICS OF BACILLARY COMPLEX IN CORPSE MICROBIOME 

 
Sidorova N. A. 

Tichomirova E. I. 
Abstract: The characteristics of some species of Bacillus genus as part of Sus scrofa domesticus L. 

necrobiome, used as a model for studying the biological characteristics of tissue decomposition of various 
origins are introduced. According to the results of model experiments data were obtained on the distribution, 
abundance and diversity of the dominant, subdominant and minor species of bacilli found on corpse fragments 
and its bed. The long-term use of indicator species of Bacillus genus in forensics to determine the time of 
death in the late postmortem period is suggested. In particular, it was found that increasing the period of 
decomposition leads to change in diversity of bacilli and to increasing of the number of individual species. 

Key words: Bacillus, species diversity, necrobiome, corpse, the time of death, forensic examination. 

 
Для объективной оценки срока давности наступления смерти большое значение 

имеет микробный фактор, который можно рассматривать, как совокупность 
микроорганизмов, участвующих в сложных процессах разложения органической 
материи. Микробиом трупа это гетерогенная система, специфичная в разных по 
масштабах местообитаниях: на коже, в ротовой полости, желудке, кишечнике, в зоне 
ложа трупа и т. д. [1, с. 327]. В настоящее время известны квантитативные показатели 
представителей микробиома трупа, изучено  влияние ряда факторов окружающей среды 



 

 

 

на процессы микробного разложения [2, с. 132]. С помощью методов  метагеномного 
секвенирования описана бактериальная сукцессия в процессе разложения трупа [3, с. 9]. 
Виды рода Bacillus, совместно с Pseudomonas и сульфатредуцирующими бактериями 
желудочно-кишечного тракта признаны протеолитически активными и играющими 
ведущую роль в расщеплении белков трупа;  полученные результаты предложено 
использовать для целей криминалистики [3, с 12].  

В связи с этим, считается актуальным изучение качественного и количественного 
состава представителей рода Bacillus  в некробиоме с последующим выявлением 
доминантных, субдоминантных и минорных видов в динамике относительно разложения 
тканей разного генеза. В программу выполненных исследований также входила 
разработка рекомендаций по использованию индикаторных видов рода Bacillus в 
составе некробиома для определения срока давности наступления смерти. Изучение 
специфики бациллярного комплекса проводилось на базе курса судебной медицины и 
микробиологии Медицинского Института ПетрГУ в период с 2015 по 2016 год. В качестве 
модели разложения трупа использовались свиньи (Sus scrofa f. domestica L., 1758) 
массой 50-70 кг. После тупого механического умерщвления животных помещали в 
исследуемые биотопы с последующим описанием состояния трупов: цвета кожных 
покровов, температуры и наличие повреждений, характера трупных пятен, специфики 
окоченения. Модельные объекты характеризовались серо-розовым оттенком кожи, 
холодные на ощупь без повреждений, трупные пятна синюшно-багрового цвета, 
разлитые, расположены на нижних поверхностях тела и конечностей, трупное 
окоченение равномерно резко выражено во всех исследуемых группах мышц. Опыты по 
разложению трупов закладывались на специально оборудованных экспериментальных 
площадках в период с 03. 06. 2015 по 05. 10. 2015 в лесных (ельнике-черничном) и 
открытых (лесные луга) биоценозах южной Карелии. В каждом случае трупы помещали 
в железные клетки размером 100×70×65 см с величиной ячеи 15 см. Дополнительно 
клетки фиксировали кольями, вбитыми в землю на глубину 50 см.  

Материалом для микробиологического исследования служили образцы ложа трупа 
и фрагменты органов и тканей, которые отбирали, как из глубинных слоёв, так и из 
поверхностных (до 10-15 см) в наибольшей степени подвергающихся микробной 
контаминации. В качестве объектов исследования использовали виды рода Bacillus, 
выделенные в чистую культуру из некробиома Sus scrofa f. domestica L. Род Bacillus 

насчитывает до 48 видов, некоторые из которых  строгие аэробы, другие – 
факультативные анаэробы [4, с. 48]. Бациллы относятся к грамположительным 

микроорганизмам, имеют палочковидные прямые клетки размером 0,3-2,2  1,2-7,0 мкм 
с закругленными или обрубленными концами. Обычно подвижные, часто соединены в 
цепочки, образуют термоустойчивые эндоспоры с высоким содержанием дипиколиновой 
кислоты до 5 – 20% от сухого веса клетки.  Хемогетеротрофы, имеют дыхательный 
метаболизм или дыхательный и бродильный одновременно. Содержание Г+Ц в ДНК 
составляет 32-62 мол% [5, с. 364].  

Для изолирования бацилл из микробной ассоциации применялись 
дифференциально-диагностические среды Кларка, Хью-Лейфсона, а также ЖСА 
(желточно-солевой агар) [6, с. 36], ГМС (глюкозо-минимальная среда с 7%-ным NaCl) и 



 

 

 

СПА (солевой полимиксиновый агар с 2-3-5-трифенилтетразолий хлоридом ТТХ) [7, с. 
117]. С целью проведения бактериоскопического и бактериологического анализа 

микроорганизмы выращивались в термостате при температуре 37 С в течении 18-24 
часов. Для изучения морфологических и цитологических особенностей микробных 
клеток готовили препараты по Граму и Пешкову с дальнейшей микроскопией. С 

помощью иммерсионного объектива микроскопа «Motic» при 90 увеличении проводили 
первичную идентификацию (лат. identitas – отождествление) исследуемых видов 

бацилл. С помощью препарата «висячая» капля при 40 увеличении микроскопа 
оценивали подвижность клеток.  

В качестве диагностических признаков видов рода Bacillus использовали наличие 
фосфолипаз, геминовых каталаз, гидролаз, протеолитическую и гемолитическую 
активность микроорганизмов. Лецитовитилазную активность бацилл учитывали на ЖСА 
по феномену опалесценции питательной среды вокруг колоний Bacillus cereus, 
возникающему под действием фосфолипазы данного вида бацилл. Фосфолипаза 
контролирует расщепление лецитина яичного желтка до жирных кислот и фосфохолина 
и является важным диагностическим признаком Bacillus cereus  [8, с. 6]. Наличие 
геминовых каталаз учитывали в реакции с 3%-ным раствором Н2О2 по феномену 
газообразования. Способность гидролизовать крахмал оценивали с помощью обработки 
агаровой пластинки раствором Люголя. Реакция считалась положительной, если среда, 
содержащая крахмал окрашивалась в синий цвет, а зона гидролиза оставалась  
бесцветной [9, с. 75]. На среде Хью-Лейфсона оценивали способность бацилл окислять 
глюкозу до глюконовой кислоты в аэробных условиях. Для этого использовали два 
пробирочных варианта среды: 1 вариант содержал слой стерильного вазелинового 
масла «анаэробная пробирка», 2 вариант – не содержал вазелинового масла «аэробная 
пробирка». При положительной реакции наблюдали изменение цвета среды  во 2-м 
варианте [10, с. 53]. Протеолитическую активность изучали с помощью МПБ (мясо-

пептонного бульона) по накоплению в среде H2S  и C8H7N  продуктов аммонификации 
белков. Гемолитическую активность микроорганизмов оценивали на 5%-ном кровяном 
агаре (КА) по феномену гемолиза, который наблюдали через 24 ч вокруг колоний 
бацилл, обладающих способностью к синтезу гемолизина. 

Количество бацилл в составе микрофлоры трупа учитывали на бактериальных 
фильтрах после предварительной окраски и рассчитывали с помощью числа клеток (N) 
или колоний образующих единиц (КОЕ) по формуле:  

N/КОЕ = а  10n , где     V 
а – количество колоний, 
n – степень разведения микробной суспензии, 
V – посевная доза (0,1 мл). 
В результате проведённых исследований протестировано пять образцов, 

отобранных с трупов Sus scrofa domesticus L. и представленных фрагментами кожи, 
шерсти, костей, копыт животных, а также пробами почвы или ложа. В чистую культуру 
выделено, описано и идентифицировано 6 видов рода Ваcillus, которые отличались 
одинаковыми морфотипами и разнообразными культуральными, физиологическими  и 
биохимическими признаками (табл. 1, табл. 2).  



 

 

 

Таблица 1 
Признаки некоторых видов рода Вacillus, в составе некробиома Sus scrofa 

domesticus L. 
Вид Морфотип Вид 

колоний на 
МПА 

Условия 
роста 

Подвижность Форма 
спор 

B.cellulosae 
hydrogtnicus 

Гр (+) 
палочки 

Серо-голубые, 
сухие с 
неровными 
краями 

Аэробные/ 
Факультативно 
анаэробные 

 
+ 

В виде 
эллипса 

B.c. methanicus Гр (+) 
палочки 

Серые, сухие с 
неровными 
краями 

Аэробные/ 
Факультативно 
анаэробные 

+ В виде 
эллипса 

B. cereus Гр (+) 
палочки 

Серые, 
пленчатые, 
край неровный 

Аэробные/ 
Факультативно 
анаэробные 

+ В виде 
эллипса 

В. mycoides Гр (+) 
палочки 

Беловато-
серые, 
пленчатые, с 
выростами 

Аэробные/ 
Факультативно 
анаэробные 

+ В виде 
эллипса 

B. subtilis Гр (+) 
палочки 

Серые, сухие, 
морщинистыекр
ай волнистый 

Аэробные + В виде 
эллипса 

B. punctatum Гр (+) 
палочки 

Кожистые, 
серые, края 
неровные 

Аэробные + В виде 
эллипса 

 
У всех видов рода обнаружена способность к биосинтезу каталазы, гидролизу 

крахмала и усвоению глюкозы. Лецитиназной активностью обладало 16,6% выделенных 
изолятов, представленных видом B. cereus. Избирательно микроорганизмы рода Вacillus 
относились к усвоению маннита и к синтезу гемолизина. Примечательно, что для всех 
монокультур B. cereus, B. mycoides и  B. subtilis выявлена гемолитическая активность. На 
КА B. cereus формировали плотные воскообразные колонии, В. mycoides – серые, 
зерновидные, а B. subtilis – непрозрачные, матовые колонии. 

Таблица 2 
Биохимические свойства видов рода Вacillus в составе некробиома Sus 

scrofa domesticus L. 
Вид Лецитиназа Каталаза Гидролиз 

крахмала 
Маннит Глюкоза Гемолизин 

B.cellulosae 
hydrogtnicus 

 + + /+ +  

B.c. methanicus  + + /+ +  

B. cereus + + +  + + 

В. mycoides  + +  + + 

B. subtilis  + + + + + 

B. punctatum  + + + +  



 

 

 

Качественный и количественный состав бацилл зависел от срока разложения 
трупа, места отбора проб микрофлоры, температуры воздуха и почвы, рН среды (табл. 
3). В пределах одного фрагмента ткани, обилие микроорганизмов нарастало от 
внутренних зон к поверхности. 

 
Таблица 3 

Факторы среды, определяющие численность микрофлоры трупа и ложа на 
30 и 136 сутки разложения 

 
При изучении динамики видового разнообразия бацилл установлено преобладание  

B. mycoides  и B. punctatum на 30-е сутки модельного эксперимента, а Bacillus cellulosae 

hydrogtnicus, Bacillus cellulosae methanicus и Bacillus cereus  на 136-е сутки. В тоже 
время Bacillus subtilis выделялись постоянно, однако численность вида снизилась почти 
в 2, 3 раза к 136-м суткам разложения трупа Sus scrofa domesticus L. (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Качественная и количественная динамика  видов рода Вacillus в составе 
некробиома Sus scrofa domesticus L. 

Примечание:   численность (КОЕ/мл) на 30 сутки разложения,   численность (КОЕ/мл) 
на 136 сутки разложения 

 
Полученные результаты позволяют отнести B. subtilis к доминантному виду на 30-е 

сутки разложения трупа и к минорному – на 136-е. B. cereus можно считать 

Фактор среды 30 сутки (июль) 136 сутки (ноябрь) 

Температура воздуха, 

С 

14,7 4,5 

Температура почвы, 

С 

11,6 3,0 

рН 5,7 5,9 

Вид Исследованные образцы (n = 10) 

кожа шерсть кости копыта ложе трупа 

B. cellulosae 
hydrogtnicus  

0 

3,2±0,4 

0 
2,4±0,3 

0 0 
2,1±0,3 

0 

B. cellulosae 
methanicus  

0 
2,1±0,7 

0 
3,3±0,4 

0 
4,3±0,5 

0 
1,1±0,2 

0 

B. cereus 0 
46,4±2,7 

0 
12,1±0,9 

0 
23,8±1,3 

0 
12,6±0,7 

0 
21,5±1,3 

B. mycoides 0 8,7±1,1 
0 

5,9±0,6 
0 

7,7±0,9 
0 

0 

B. punctatum 0 11,3±1,4 
0 

9,7±1,1 
0 

6,2±0,9 
0 

14,8±1,2 
0 

B. subtilis 28,9±1,6 
1,9±0,2 

14,1±0,8 
2,7±0,3 

20,2±1,1 
3,9±0,4 

18,5±1,3 
4,2±0,4 

8,9±1,1 
3,8±0,4 



 

 

 

доминантным видом бациллярного комплекса на 136-е сутки биодеградации трупных 
тканей. B. mycoides и B. punctatum являются субдоминантными видами, а B. cellulosae 
hydrogtnicus и B. cellulosae methanicus относятся к минорным видам. По итогам 
проведенных исследований логично выдвинуть предположение о перспективности 
использования микроорганизмов рода Bacillus в судебной экспертизе для объективного 
определения давности наступления смерти. Для успешной работы в этом направлении 
необходимо продолжить изыскания по разработке теоретических основ, практических 
приемов и методов целеноправленного поиска и выделения индикаторных 
микроорганизмов бациллярного комплекса из различных мест обитания, приуроченных к 
трупу. 
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Аннотация: В статье рассматривается  диагностика  состояния организма человека в лечебно-

диагностическом процессе на основе хронометрических характеристик биомедицинских сигналов, 
полученных в результате спектрального анализа Фурье. Приведен алгоритм  управления состоянием 
обследуемого путем применения терапевтической обратной связи, оценки риска терапевтических 
воздействий и поведения математической модели временного тренда, учитывающего как различные 
ситуации в «прошлом», так и возможное развитие событий в будущем. Показано увеличение точности 
аппроксимирующих полиномов в указанном случае. Предлагается в автоматизированных системах 
поддержки принятия диагностических решений использовать модуль «фантазий» возможного развития 
ситуации.  

Ключевые слова: искусственный интеллект, системы поддержки принятия решений, 
диагностика, биомедицинские сигналы, спектр, реперные точки.  

SYSTEM DIAGNOSTICS OF ORGANISM CONDITION ON THE SPECTRAL CHARACTERISTICS OF 
BIOMEDICAL SIGNAL 

Kalugina, N. M. 
Abstract: the article deals with diagnosis of the human body in the medical-diagnostic process on the 

basis of chronometric characteristics of biomedical signals, the resulting spectral Fourier analysis. The 
algorithm of management as examined through the application of therapeutic feedback, risk assessment, 
therapeutic interventions and behavior a mathematical model of the temporal trend, taking into account the 
different situations in the "past" and possible developments in the future. Shown to increase the accuracy of 
approximating polynomials in the case. It is proposed in automated decision support systems for diagnostic 
decisions to use the module "fantasy" of a possible development of the situation.  

Key words: artificial intelligence, systems of decision support, diagnostics, biomedical signals, the 
spectrum of  the reference points. 

 
Развитие средств вычислительной техники и практических приложений 

искусственного интеллекта обусловливает интенсивное внедрение различных по 



 

 

 

функциональному назначению систем поддержки принятия диагностических решений 
(СППДР), формирующих рекомендации по оптимизации определенных траекторий 
лечебно-диагностического процесса [1-5]. 

Применение технологий теленаблюдения и телерегистрации биомедицинских 
характеристик состояния обследуемого человека (сигналов ЭКГ, ЭЭГ, ФПГ, цифровых 
изображений и т.п.) аппаратно-программными средствами телемедицины [6] позволяет 
использовать мощные вычислительные ресурсы для решения проблем ранней 
диагностики  с помощью современных средств и ресурсов искусственного интеллекта.  

Состояния физиологических и функциональных  систем, возникающих в ходе 
нормального и-или патологического развития в окружающей среде под воздействием 
автономного управления внутренней  [7] отражаются поведением регистрируемых 
изменяющимися во времени и пространстве биомедицинскими сигналами [8]. 

На основе СППДР лечебно-диагностический процесс предлагается  реализовывать 
на основании авторской информационно-аналитической модели, рассмотренной в [9, 10] 
изображенной на рисунке 1.  
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Рис. 1.  Информационно-аналитическая система диагностики и управления 
состоянием организма с терапевтической обратной связью. 

Наблюдение и управление за состоянием организма человека описываются 

множеством кортежей {TEt,τ = {St, Dt(St, St+τ
∗ τ), Risk(St

Dt
⇒ St+τ

∗ )}} (где St - состояние 

системы в момент времени t; Dt(St, St+τ
∗ τ) – управляющая (терапевтическая) 

процедура, переводящая текущее St в требуемое St+τ
∗  за время  , Risk(St

Dt
⇒ St+τ

∗ ) - 
значение риска перехода объекта из St в St+τ

∗  (опознаваемое СППДР) при  воздействии 
Dt(St, St+τ

∗ τ).  
Заметим, что совпадение состояний St  и St+τ

∗  можно рассматривать как 



 

 

 

«управляющее бездействие», применяемое системой автономного управления с целью 
отслеживания естественной смены состояний организма.  

Терапевтическая обратная связь с применением СППДР реализуется с помощью 
алгоритма итерационного  применения кортежей  TEt,τ  перевода начального состояния 

организма в желаемое:  
1 - регистрируется биосигнал, 
2 -  вычисляются  значения информативных параметров сигнала, 
3 - СППДР строит на обучающей выборке решающие правила, позволяющие с 

диагностической уверенности и результативности (согласно показателям 
диагностической эффективности, чувствительности и специфичности), определять 
различные состояния; 

4 – формируется и реализуется кортеж TEt,τ . После сравнения возникшего 

состояния St+τ
∗  и желаемого конечного состояния, специалистом формируется 

определенное терапевтическое воздействие по  устойчивому приближению к желаемому 
финальному состоянию. 

В качестве спектральных, хронометрических параметров, характеризующих 
состояние системы организма предлагается, например, использовать следующие  
характеристики-параметры биосигналов в случае доказательства их информативности 
для конкретного случая [7,10,11]: 

- прямые: параметры частотных спектров (амплитуда, фаза, частота, полученные 
на кратных гармониках, определенные анализом Фурье, или на  некратных, 
идентифицированных МГУА-алгоритмами  [12]; 

- латентные: минимумы и максимумы на низких частотах (начальные ненулевые 
гармоники), глобальные максимумы спектра, близлежащие к локальным максимумам 
минимумы (на сопряженных частотах),  fmin, fmax  - частоты  амплитудного минимума  
на низких частотах и максимума спектра в целом, относительное положение максимума 
частоты, показатель широкополостности, информационные потери при фильтрации,   
центральная частота функции спектральной плотности,  функциональные зависимости 
между действительными и мнимыми частями в диапазонах частот  [fmin, fmax] и  
[fmax., 2 ∙ fmax − fmin] и т.д.[11]; 

- функциональные – характеризующие поведение системы, способной принимать 
решение  в текущий момент времени в соответствии с учетом прошлого опыта и 
прогнозирования будущего. 

Рассмотрим один из вариантов формирования функциональных параметров. 
Целесообразное поведение предполагает принятие решения биосистемой в 

момент времени t, при регистрации значения информативного биосигнала y(t). 
Поскольку автономной системой управления организма систематически учитывается 
лучший опыт «прошлого» в достижении целевой функции своего сосуществования в  
среде обитания и автопрогноз развития ситуации в будующем, то  сигнал y(t) может 
быть представлен  в виде: 

 
ŷ(t) = F(φt−1(t − 1), φt−2(t − 2), . . , φt−T1(t − τ1), φt+1(t + 1), φt+2(t +

2), . . , φt+T2(t + τ2)),                                          (1) 



 

 

 

где: φt∓i(t ∓ i) – частные аргумент-функционалы, отражающие состояние 

анализируемой системы в моменты времени (t ∓ i); τ1 и τ2 –  максимальные времена 
упреждения и экстраполяции (прогноза), соответственно; T1 и T2 формирующие индексы 
частных аргумент-функционалов, F() интегральный «опытно-прогностический 
функционал» - «functional past-future» – FPF(t)). 

В первом приближении (по аналогии с марковскими цепями) применяется 
формула: ŷ(t) = F(φt−i1(t − τi1), φt+i2(t + τi2)) ,    где τi1 и τi2 - наилучшие 
временные сдвиги в смысле минимизации  критерия рассогласования векторов y(t) и 
ŷ(t). При отсутствии такового и-или отсутствия достоверной для системы управления  
информации о периодичности y(t) можно принять τi1 = τi2 = d (d=1 – дискретизация 
t).  

В первом приближении частные спектральные аргумент-функционалы 
представляются линейными преобразованиями: 

 φt∓i(t ∓ i) = at∓i + bt∓i ∙ y(t ∓ i).  
 
В этом случае система диагностики состояния биообъекта осуществляется по 

схеме, показанной на рисунке 2а [10]. 
Множество  значений спектральных, хронометрических параметров {Y}t, 

регистрируемых в момент времени t , поступают на карты моделей  соответствия 
данного множества и прогнозируемого {Y}t+1 прогнозируемому состоянию биообъекта St+1 

(адаптационные самоорганизующие карты – ASSOM и FASSOM – в терминологии 
Кохонена Т. [13]). 
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Рис.2. Прогноз-распознавание  с помощью функционала FPF(t). 

 
Множество значений информативных хронометрических параметров в момент 

времени t+1, формируется «Модулем «фантазий», который содержит множество правил 

предназначенных для идентификации   {Y}t+1
f  по {Y}t и рассогласованию между 

прогнозируемым состоянием St+1 и реально регистрируемым {S}t+1
r . Итерационный этап 

обучения заканчивается, когда указанное рассогласование достигнет приемлемого 



 

 

 

порога  величины (задается в общем случае нижней и верхними границами).  
Пример поведения относительной ошибки аппроксиманта - FPF(t) в виде F(y(t −

1), y(t + 1)) для различных биосигналов (ФПГ, ЭКГ, результатов мониторинга 
инфекционной заболеваемости в регионе) показан на рисунке 2б.  

Наилучший результат наблюдался в случае аппрксиманта, учитывающего 
«прошлый опыт» и «автопрогноз». (В случае периодичности биосигнала и дискрете 
времени регистрации, во много раз меньшей повторяющиеся функциональной 
составляющей, имело место стремление   к варианту:   yt+1 ≈ 2 ∙ yt − yt−1.)         

Тем самым, вместо парадигмы «обучения с подкреплением» [14] предлагается 
применять парадигму «обучения с подкреплением и упреждаемым предсказанием». 
(Согласно терминологии Саттона Р.С. предлагаемый подход объединяет «ε – жадный» 
метод обучения в направлении текущего состояния  с методом «преследования» в 
направлении  прогнозируемого «жадного» действия.) 

Тем самым, предлагаемый подход, основанный на применении  СППДР, 
терапевтической обратной связи  и «упреждающего предсказания»  позволяет, 
объективизируя рекомендации, формируемые СППДР, повысить результативность 
лечебно-диагностического процесса,   приближаясь к принятию наиболее адекватного и 
приемлемого в момент принятия решения времени  на основе учета прошлого опыта, 
текущей ситуации и прогноза  развития ситуации.  
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Аннотация: В статье приведены основные результаты формулирования математической модели 

расчета концентрации загрязняющих веществ в зависимости от влияния режима и интенсивности 
движения потока на любом определенном участке городской дороги с учетом архитектурной 
планировки и улично-дорожной сети города. Данная математическая модель позволяет определить 
концентрацию загрязняющих веществ в воздушном бассейне любого участка дороги. 

Ключевые слова: математическая модель; воздушный бассейн; интенсивность; режим; 
движения. 

 
MATHEMATICAL MODEL OF AIR BASIN POLLUTION 

 
Matisakov A. J.,Surapov A. K., 

Duishenaliev E. U., Kulanbaev T. B. 
 

Abstract: The article presents the main results of the formulation of a mathematical model for 
calculating concentrations of pollutants depending on the mode and effect of traffic flow on any particular 
section of the city roads, taking into account architectural planning and road network of the city. This 
mathematical model allows to determine the concentration of pollutants in the air basin of any section of the 
road.  

Key words: mathematical model; air basin; intensity; movement; mode. 

 
При оценке качества воздушного бассейна городов принято определят 

среднесуточные и максимально разовые предельно допустимые концентрации (ПДК) 
диоксид серы, оксид и диоксид азота, формальдегида и аммиака. В связи с тем, что 
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выбросы автомобилей практически производится в уровне дыхания человека, поэтому 
процессы их рассеяния значительно отличатся от процесса рассеяния от стационарных 
источников. Поэтому автомобильный транспорт следует отнести к категории наиболее 
опасных источников загрязнения атмосферного воздуха.  

Уровень загрязнения воздушного бассейна городов вредными примесями прямую 
влияет степень рассеивания вредных примесей в воздушном бассейне, а не от 
количество выбросов вредных веществ.  

В городах при некоторых метеорологических условиях концентрации загрязняющих 
достигать критических значений опасных для человека. Поэтому очень важна 
архитектурная планировка и улично-дорожная сеть города. Наименьшее количество 
оксида углерода, углеводородов и окислов азота выбрасывается автомобилями при 
температуре окружающей среды до 20 С. С увеличением температуры окружающей 
среды усиливаются процессы испарения топлива, что приводит к увеличению 
концентрации вредных веществ выбрасываемых автомобилем[4]. 

Для математического моделирования влияние количества автотранспорта, 
интенсивности движения и улично-дорожной сети на загрязнение воздушного бассейна 
г. Бишкек при планировании эксперимента необходимо рассматривать влияние 
большего количества факторов.  Но чем больше факторов, тем больше опытов должно 
быть проведено для решения поставленной задачи. Любой процесс в системе может 
быть охарактеризован некоторой зависимостью параметра оптимизации Y от факторов 
(х1,х2,х3………..хn),действующих в системе. Поэтому изучение системы можно предоставить 
как исследование функции многих переменных, т.е. отыскание зависимости вида. 

Y= f (x1,x2,x3,……….хn). 
Уравнение регрессии, полученное в результате полное факторное эксперимента 

23, должно быть записано в следующем виде: 

в i = 
ε X/uYu

N
                           (1) 

в ĳ =
εXiu∗XjuYu

N
                      (2) 

где, 
x, i, u, - значение переменной в соответствующем столбце плана эксперимента (х, i, 

u = ±1); 
Yu- результат u-го опыта; 
N-общее число опытов; 
u- номер варианта опыт; 
i-номер фактора; 
j-номер фактора, отличный от i. 
В плане полно факторного эксперимента 23 По результатам поставленного плану 

эксперимента можно рассчитать восемь коэффициентов математической модели в виде 
уравнения регрессии. 

       Y=в0,+в1X1+в2X2+в3X3+в1 2X1X2+в13X1X3+в2 3X2X3+в123X1X2X3,                 (3) 
где,   
Х – фактор процесса; 
Y – выход процесса. 



 

 

 

Коэффициенты регрессии вi можно считать отличными от нуля (т.е. значимыми ) 
если выполняется следующее неравенство: 

[вi] > t √S2 (вi),      (4) 
где,  

S(вi)= √S2 (вi) есть ошибка определении вi в эксперименте. 
 Значимость коэффициентов регрессии проверяется по соблюдению следующего 

неравенства: 
[вi]  > t 0.95, 16 S (bi),                    (5) 

                                                     [вi]  > 1.36, 
Если коэффициенты уравнения регрессии при Х1,Х2,Х3……….Хi значимы, то можно 

сказать, что данные факторы оказывают влияние на изучаемый процесс. Любой процесс 
в системе может быть охарактеризован некоторой зависимостью параметра 
оптимизации Y. 

 В эксперименте изучали влияние трех факторов X1X2X3. на выход процесса Yu. 
Каждый u-й вариант опыта поставлен три раза .т.е. число повторяется в стороне N=3. 

План эксперимента, величины выхода 
Yu R ,                                                                             (6) 

где,  
R- номер повторности; 
Математическая модель расчета концентрации загрязняющих веществ в 

воздушном бассейне в зависимости от режима и интенсивности движения можно 
изложить в виде уравнения регрессии: 

Y=в0,+в1X1+в2X2+в3X3+в1 2X1X2+в13X1X3+в2 3X2X3+в123X1X2X3,             (7) 
Следовательно, это математическая модель может служит основой для отыскания 

оптимальных концентрации загрязняющих веществ в воздушном бассейне в 
зависимости от влияния режима и интенсивности движения потока на любом 
определенном участке городской дороги с учетом архитектурной планировки и улично-
дорожной сети города. 
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Аннотация: вопрос экономического стимулирования средств размещения круглогодичного 

функционирования санаторно-курортного комплекса Крыма требует глубокого анализа и изучения, так 
как значение санаторно-курортного комплекса занимает важную роль в экономике полуострова. 
Стимулирование системы хозяйствования здравниц полуострова (прежде всего в повышении 
конкурентоспособности) позволит увеличить число потребителей санаторно-курортных услуг, что 
позволит улучшить финансово-хозяйственный результат работы предприятий, и за счет увеличения 
оборота повысит отчисления денежных средств в бюджеты всех уровней.  
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Offer to promote year-round operation of a sanatorium complex of Crimea 

 
Annotation: The question of economic incentives accommodation facilities year-round operation of a 

sanatorium complex of Crimea requires deep analysis and study, since the value of spa complex occupies an 
important role in the economy of the peninsula. Stimulation system of managing health resorts of the peninsula 
(especially in enhancing competitiveness) will increase the number of consumers of the spa services, which 
will improve the financial and economic results of the enterprises, and by increasing the turnover increase 
cash contributions to the budgets of all levels. 

Key words: resort complex, stimulating, the region, the tourism industry, the Republic of Crimea. 
 

В последнее время, особый интерес международной общественности направлен на 
социально-экономическую ситуацию в  Республике Крым, что обусловлено 
историческими событиями марта 2014 года, в связи с новой геополитической 
принадлежности полуострова. Изменения коснулись всех  компонент региональной 
экономики. Не оспоримо значимым составляющим сектором, серди всех компонент, 



 

 

 

является санаторно-курортный комплекс, что обуславливает рекреационный потенциал 
региона. Главная цель функционирования  санаторно-курортного комплекса -  
оздоровление и укрепление здоровья нации, профилактика и реабилитация  
профзаболеваний за счет эффективного использования лечебных факторов. Основные 
задачи, стоящие перед предприятиями и учреждениями санаторно-курортного 
комплекса, являются:  обеспечение рекреантов в высококвалифицированном лечении и 
оздоровлении в санаторно-курортных учреждениях, согласно медицинской 
направленности;  предоставление дифференцированных  категорий для проживания 
(аккредитация, категоризация и сертификация номерного фонда здравниц);  наличие 
разнообразных, в том числе лечебных  программ питания. 

Многие ученые в своих работах рассматривают основные вопросы перспектив 
развития и совершенствования функционирования санаторно-курортного комплекса 
Республики Крым. На протяжении многих лет такие авторы, как Архипова С.В., 
Дышловой И.Н., Ермоленко Г.Г., Тимиргалеева Р.Р.,  Цехла С.Ю., Ячменева В.М. 
работают в данном направлении, проводя анализ и предлагая различные пути 
совершенствования и решений данной проблемы. 

В настоящее время в регионе находится 770  коллективных средств размещения 
(санаторно-курортных и гостиничных учреждений), общая вместимость которых 
составляет 158,2 тыс. мест. 144 учреждения из которых осуществляют санаторно-
курортное лечение рекреантам. Также 216 объектов размещения обеспечивают услуги 
оздоровительного характера, оставшиеся 410 учреждений – предоставляют услуги по 
временному размещению [7]. 

Следовательно, количественный показатель средств размещения, 
осуществляющий услуги лечения и оздоровления гостей, составил 361 объект.  

Одна из особо важных и значимых проблем совершенствования функционирования 
и экономической стабильности работы здравниц полуострова – это круглогодичность, 
которая всегда находится в тесной связи с понятием «сезонности». Вопрос всегда 
актуален и находится на платформе обсуждения на всех уровнях управления. Не лишне  
отметить, что для круглогодичного функционирования  предназначены 144 санаторно-
курортных (в том числе 74 средства размещения государственной формы собственности 
Республики Крым) и 112 гостиничных учреждений [7]. 

Известно, что численность коллективных средств размещения, которые 
задействованы круглый год не в состоянии использовать в полном объеме 
рекреационный потенциал Республики. 

Для совершенствования хозяйствования субъектов санаторно-курортного 
комплекса  Крыма с круглогодичным циклом функционирования необходимо изыскивать 
совершенно новый подход в имеющейся системе в виде государственных фискальных 
регуляторов.  

Итак, представим графически структуру санаторно-курортных и гостиничных 
учреждений, и выделим в них объекты, представляющие интерес исследования. 



 

 

 

 
Рис.1. Структура санаторно-курортных и гостиничных учреждений 

Республики Крым 
 

Далее, предложения по стимулированию круглогодичного функционирования 
объектов хозяйствования будем формировать, применимо к количественному 
показателю, который составил 308 единиц.   

Результатом любой деятельности каждого субъекта хозяйствования является не 
что иное, как финансовый результат от деятельности, а также количества денежных 
средств от налоговых поступлений в бюджет.  

Рассматривая санаторно-курортный комплекс Крыма предложим диаграмму 
Налоговых поступлений в бюджет от туристкой отрасли за январь-июнь 2016 года. 

 

 
Рис. 2. Налоговые поступления в бюджет от санаторно-курортной и туристкой 

отрасли за январь-июнь 2016 года 
 

Трансформируя процентные ставки в числовые выражения денежных средств, 



 

 

 

следует сказать, что  в среднем на 1 туриста в бюджет Республики Крым поступило 
569,4 руб. налоговых платежей [6]. 

Известно, что государственными органами было принято решение о создании 
Свободной экономической зоны на территории Республики с льготными ставками 
налогооблажения и привлекательными условиями хозяйствования В связи с этим, 
анализируя процентные показатели налоговых поступлений в денежном выражении 
следует отметить, что налоговые поступления в бюджет от санаторно-курортного и 
туристского комплекса за январь-июнь 2016 года составили 893,5 млн. руб. (данный 
показатель в 1,7 раза опережает уровень поступлений за аналогичный период 2015 
года).  

Исходя из вышеизложенного, с целью стимулирования круглогодичного 
функционирования объектов санаторно-курортного комплекса Крыма предлагаем 
субъектам хозяйственной деятельности отрасли, работающих исключительно круглый 
год, предоставить льготные налоговые каникулы, сроком на пять лет, освободив от 
уплаты земельного налога. Следует помнить, что устойчивым, и на наш взгляд 
правильным, является принцип «сокращения расходов», а не принцип  «как увеличить 
поступления средств в бюджет». Процентная доля земельного налога в денежном 
выражении, за представленный период, составляет 41,2 млн. руб. Для бюджета 
республики это незначительная сумма, а для каждого предприятия в отдельности – 
возможность уменьшить себестоимость [7].  

Также следует вспомнить о том, что с марта 2017 года на территории всей 
Российской Федерации будет иметь старт пилотный проект об общеобязательной 
уплате туристического сбора, который будет применяться в курортных регионах страны. 
В данный момент ведутся разработки по его внедрению в четырех российских регионах: 
Алтайском и Краснодарском краях, на курортах Кавказских минеральных вод и 
Республики Крым.  Надо сказать, что данный сбор существовал ранее на полуострове, 
во время нахождения Крыма в составе Украины. По предварительным данным регионы  
будут сами определять размер нового налога, но не более чем в пределах от 50 до 150 
рублей в день с одного отдыхающего. В Крыму предположительно платеж может быть 
одноразовым, а его размер не должен превышать 300 рублей [1]. 

Учитывая вышеизложенное, а также возвращаясь к предложению об освобождении 
субъектов санаторно-курортного комплекса исключительно круглогодичного цикла 
функционирования от уплаты земельного налога, сроком  на пять лет,  следует, что при 
расчетах средств сумма поступлений от курортного сбора превосходит сумму средств от 
земельного налога. Данное предложение будет являться благоприятным стимулом 
выхода из тени существующих средств размещения.  

 Выводы:  
С целью  стимулирования работы здравниц круглогодичного функционирования 

санаторно-курортного комплекса Республики Крым следует вносить коррективы в 
систему налогооблажения  субъектов хозяйствования. Предложение по налоговым 
каникулам по уплате земельного налога  санаториям, на определенный срок, будет 
являться стимулом в продвижении санаторно-курортных услуг.  

Отметим, что при снижении себестоимости санаторно-курортных услуг снизится 



 

 

 

стоимость реализуемых услуг, повысит их конкурентоспособность. Соответственно, 
более доступный пакет оздоровительных услуг расширит потребительский спрос.  

Организации, занимающиеся санаторно-курортным лечением и оздоровлением 
льготных  категорий населения,  смогут закупать путевки в бюджетной ценовой 
категории в пределах выделяемых средств государственным бюджетом, фондом 
Соцстраха, на круглый год. К стимулам также нужно относить организацию  
централизованных ведомственных закупок путевок в здравницы Республики Крым для 
распределения их среди сотрудников государственных компаний материковой части 
страны [4]. 

Отмена земельного налога для круглогодичных предприятий и учреждений 
санаторно-курортного комплекса может вызвать заинтересованность выхода  «из тени» 
ряд субъектов предпринимательства, что также улучшит динамику поступлений в 
бюджет. 

При разработке стратегических программ развития туризма Республики 
необходимо уделять особое внимание объектам санаторно-курортного комплекса 
круглогодичного цикла функционирования.   
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управления информационной политикой на региональном уровне. 

Ключевые слова: управление, информационная политика, концептуальная модель, 
организационно-экономический механизм, критерии и показатели. 
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Сегодня информационная политика, возведенная в ранг государственной политики, 

оказывает все возрастающее влияние на все сферы жизнедеятельности страны и ее 
регионов, становится важным фактором развития информационного общества, главным 
условием политического и социально-экономического развития страны. 

Анализ существующего опыта и научных исследований в области информационной 
политики привёл нас к пониманию того, что управление региональной информационной 
политикой должно базироваться на концептуальных, научных и методологических 
подходах, закономерностях и принципах, систематизированных и объединенных в 
единую концепцию. Со всей определенностью можно сказать, что разработка 
концептуальных основ управления региональной информационной политикой является 
важнейшей задачей региональных органов власти. 

Следует отметить, что методология формирования концепции управления 
региональной информационной политикой должна четко определять органы 



 

 

 

региональной власти, формирующие и реализующие информационную политику; 
механизмы взаимодействия между органами власти; критерии оценки эффективности 
управления информационной политикой; содержание информационной политики в 
соответствии со стратегией социально-экономического развития региона; субъекты, 
осуществляющие мониторинг, контроль и оценку эффективности управления 
региональной информационной политикой; обратную связь между субъектами и 
объектами информационной политики.1 

Исходя из изложенного выше, мы выделяем в концепции управления региональной 
информационной политикой следующие компоненты: 

1. Стратегические цели, задачи и основные направления управления 
региональной информационной политики. 

2. Объекты и субъекты управления региональной информационной политики. 
3. Закономерности и принципы управления региональной информационной 

политикой. 
4. Функции управления региональной информационной политикой. 
5. Сферы действия региональной информационной политики. 
6. Организационно-экономический механизм управления региональной 

информационной политикой. 
7. Критерии и показатели эффективности управления региональной 

информационной политикой. 
В данной статье рассмотрим такие важные структурные компоненты 

концептуальной модели как механизмы её реализации, а также критерии и показатели 
эффективности управления региональной информационной политикой. 

Большинство учёных в организационно-экономическом механизме выделяют 
следующие компоненты: 

– организационно-правовые механизмы; 
– экономические механизмы; 
– управление реализацией региональной информационной политикой; 
– мониторинг реализации региональной информационной политики; 
– общественная поддержка региональной информационной политики.23 
Нами установлено, что организационно-правовые механизмы в области 

управления региональной информационной политики предусматривают: 
– научное и методическое сопровождение системы управления региональной 

информационной политикой; 
– принятие программы правового обеспечения информатизации региона для 

построения единого регионального информационного пространства; 
– совершенствование регионального информационного законодательства, 

включающего нормативные и правовые акты органов региональной власти; 
определение прав и ответственности органов региональной власти в области 

                                                           
1 Волченков И.Д. Разработка и реализация информационной политики органами государственной власти в Российской Федерации// Автореф. дис. … канд. 
полит. наук – М., 2008. 
2 Нисневич О.А. Информационная политика России: проблемы и перспективы. – М., 1998. 
3 Юсупов Р.М., Заболотский В.П., Наумов В.Б., Демидов А.А. О концептуальных основах региональной информационной политики// Информационные 
ресурсы России. – №5, 2007. URL: http://www.aselibrary.ru/press_center/journal/irr/2007/number_5/number_5_1/number_5_1690/ 



 

 

 

информационной политики; юридическое закрепление механизмов информационного 
партнёрства органов региональной власти между собой, с органами местного 
самоуправления, с государственными предприятиями и организациями, с 
коммерческими структурами, работающими на региональном и отечественном 
информационных рынках; 

– установление правовых основ информационного взаимодействия органов 
региональной власти и общества, включая проблемы массового информирования и 
коммуникаций; 

– правовое регулирование вопросов внедрения и использования электронного 
документооборота; 

– установление соответствия специальных нормативных актов, полностью 
посвященных вопросам правового регулирования в информационной сфере региона и 
отдельных норм по данному предмету в других нормативных и правовых актах; 

– активное участие в разработке федерального законодательства в сфере 
информационных отношений, а также сотрудничество с другими регионами страны с 
целью гармонизации информационного обмена; 

– формирование системы региональных органов власти, ответственных за 
состояние и использование региональных информационных ресурсов, информационно-
коммуникативных систем и сетей и за реализацию региональной политики в этой сфере; 

– контроль за соблюдением в регионе действующего информационного 
законодательства. 

Таким образом, управление региональной информационной политикой должно 
быть направлено на совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечение 
экономической и политической самостоятельности всех субъектов региональной 
информационной политики, разработку организационных механизмов, четко 
определяющих правила государственного регулирования и саморегулирования в 
информационной сфере. 

Далее рассмотрим экономические механизмы, направленные на привлечение 
финансовых средств для реализации мероприятий региональной информационной 
политики. С этой целью в региональном информационном пространстве необходимо: 

– создание экономических условий для развития региональных средств массовой 
информации как фактора общественного развития региона и формирования единого 
информационного пространства; 

– разработка финансовых механизмов поддержки  рыночной конкуренции и 
плюрализма в информационном пространстве региона; 

– создание благоприятных налоговых, таможенных, кредитных и других условий 
для привлечения инвестиций от зарубежных и отечественных инвесторов; 

– конкурсное распределение государственных заказов в сфере информатизации; 
– предотвращение монополизации и недобросовестной конкуренции на 

региональном информационном рынке; 
– минимизация транзакционных затрат в масштабе региона в целом процессе 

информатизации регионального управления; 



 

 

 

– развитие разнообразных форм собственности на средства массовой 
информации; 

– финансовая поддержка участия региональных производителей контента и 
технологий в крупнейших отечественных и международных выставках, салонах, 
форумах; 

– адресное бюджетное финансирование проектов и программных мероприятий в 
области информационной политики, реализуемых региональными средствами массовой 
информации; 

– привлечение коммерческих структур к долевому участию в выполнении проектов, 
реализующих региональную информационную политику; 

– привлечение средств населения для развития информационных технологий, 
систем и средств, предусмотрев меры экономического стимулирования; 

– экономическое стимулирование отечественных производителей 
информационных и телекоммуникационных услуг, средств и технологий; 

– льготное кредитование региональными банками под гарантией органов власти 
отечественных производителей аппаратно-программных и коммуникационных средств, 
систем сервисной поддержки процессов компьютеризации и информатизации, 
разработчиков прикладных программ. 

Исходя из описанного выше следует, что региональным органам власти следует 
активно внедрять эффективные экономические механизмы управления 
информационной политикой, предусматривающие методы экономического 
стимулирования как производителей, так и пользователей информационным и 
телекоммуникационными услугами, средствами и технологиями.  

Важным механизмом реализации региональной информационной политики 
является ее общественная поддержка. Региональным органам власти, СМИ, 
общественным институтам необходимо разъяснять населению возможности 
современных информационных и телекоммуникационных технологий, систем и средств 
и преимущества жизни и работы в информационном обществе. 

С этой целью необходимо обеспечивать массовый и дешевый доступ к 
современным информационным технологиям, особенно детям и семьям со средними и 
низкими доходами. 

Такой механизм, как мониторинг реализации региональной информационной 
политики обеспечивает постоянное отслеживание процессов, результатов и социально-
экономических последствий реализации этой политики и позволяет принимать 
соответствующие управленческие решения и минимизировать негативные эффекты 
проводимой политики. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что основным механизмом 
управления региональной информационной политикой является интегрированный 
организационно-экономический механизм. Именно организационно-экономический 
механизм в большей степени влияет на ход всех процессов в информационном 
пространстве региона и обеспечивает выполнение актуальных задач и достижение 
стратегических целей. В соответствии с нашим определением, организационно-
экономический механизм представляет собой совокупность инструментов и 



 

 

 

разнообразных процессов воздействия на информационную сферу региона, 
обеспечивающих проведение в жизнь региональной информационной политики, 
создание единого информационного пространства региона как базы решения задач 
устойчивого социально-экономического, политического и культурного развития региона и 
обеспечения его безопасности. 

Суммируя изложенное выше, можно утверждать, что в управлении региональной 
информационной политикой важно реализовывать системный подход к управлению 
процессами, происходящими в информационной сфере региона и использовать 
комплекс механизмов управления информационной политикой. 

Следует отметить, что в концепции управления реализацией региональной 
информационной политикой необходимо учитывать комплекс условий и факторов, 
предусматривающих: 

– научное сопровождение системы управления информационной политикой в 
регионе; 

– расширение и усовершенствование региональной информационно-
коммуникационной инфраструктуры; 

– наличие четкого механизма разработки и реализации региональной 
информационной политикой; 

– внедрение в процесс управления инновационных форм и методов, 
обеспечивающих непрерывные и качественные изменения характеристик регионального 
информационного пространства; 

– повышение профессионального уровня всех управленцев в сфере 
информационной политики, формирование жизнедеятельностного мировоззрения 
управляющих, развитие их стратегического мышления; 

– формирование благоприятного социально-психологического климата в регионе, 
способствующего развитию информационной культуры; 

– создание предпосылок для финансовой самостоятельности средств массовой 
информации различных форм собственности; 

– повышения уровня профессиональной подготовки медиаменеджеров и 
журналистов; 

– развитие отношений между властью, СМИ и обществом направлено на 
укрепление партнерских отношений, на создание условий, стимулирующих диалог, поиск 
альтернатив по социально важным проблемам общественного развития региона; 

– институт СМИ выступает важнейшим субъектом регионального информационного 
пространства и инструментом региональной информационной политики. 

Таким образом, управление региональной информационной политикой 
предусматривает множество по объему и содержанию мероприятий организационного, 
правового, экономического и общественно-политического характера. 

При разработке концепции управления региональной информационной политикой 
важно сформулировать критериальную оценочную базу, в которую входят критерии и 
соответствующие им показатели (индикаторы). 

Критерии рассматриваются нами в качестве средства выявления существующих 
признаков эффективности управления региональной информационной политикой, а 



 

 

 

показатели соответствующих критериев как инструмент выявления количественных и 
качественных характеристик эффективности. Опираясь на научные работы,4 
существующие практики реализации информационной политики в регионах5 и 
государственную программу «Информационное общество (2011-2020 годы)»6 в качестве 
критериев управления региональной информационной политикой мы выделяем: 
социальный, экономический, политический, духовный, образовательный критерии. 

Охарактеризуем данные критерии (табл.1).   
 

Таблица  1 
Критерии и показатели эффективности управления региональной 

информационной политикой 
№ Критерии Показатель критерия 

1. Социальный 
критерий 

Информационное пространство региона обеспечивает доступ к 
информационным ресурсам большинства населения региона и 
предоставляет им возможность оперативно получать информацию, 
необходимую для удовлетворения их потребностей, защиты своих 
интересов, развития бизнеса и др.  

2. Экономический 
критерий 

Реализация региональной информационной политики обеспечивает 
успешную стратегию социально-экономического развития региона 

3. Политический 
критерий 

Регулярное информирование населения региона о политической и 
социально-экономической жизни, постоянное совершенствование 
законодательства и организационно-экономического механизма в сфере 
информационной политики, развитие гражданского общества и 
общественных институтов 

4. Духовный критерий Внедрение современных форм и методов работы со СМИ, 
способствующих развитию и распространению духовных ценностей, 
отвечающих потребностям и интересам региона 

5. Образователь-ный 
критерий 

Реализация концепции управления региональной информационной 
политики делает образование более доступным для всех категорий 
населения, улучшает качество оказываемых образовательных услуг 

 
Анализ названных выше критериев и показателей позволяет сделать вывод о том, 

что они отражают наиболее существенные стороны эффективности управления 
региональной информационной политикой. 

Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что важной составной частью 
концептуальной модели управления региональной информационной политикой является 
комплекс условий, факторов и механизмов управления, а также критерии и показатели 
эффективности управленческой деятельности. 

На наш взгляд, избранная методологическая ориентация разработки и реализации 
концепции управления региональной информационной политикой в своей основе 
объединяет продуктивные составляющие, которые представлены в современных 

                                                           
4 Дмитриев М.Г. Региональная информационная политика как фактор формирования информационного пространства/ Автореф. дис. …канд. полит. наук – 
М., 2004. 
5 Концепция программы развития информационного пространства Белгородской области на 2006-2008 годы. URL: http://belg-gov.ru/doc/2222 
6 Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество (2011 – 2020 годы)" URL: http://www.programs-
gov.ru/informatsionnoe_obschestvo/378-o-gosudarstvennoy-programme-rossiyskoy-federacii-informacionnoe-obschestvo-2011-2020-gody.html 



 

 

 

научных исследованиях, посвященных проблемам управления государственной 
информационной политикой. 
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Аннотация: Рассмотрено состояние рынка земельных ресурсов в России, проанализирована 

динамика сделок с земельными участками. Общее количество сделок с землей растет, при этом 
сохраняется тенденция преобладания сделок с арендой земли, увеличивается и количество сделок связанных с 
дарением, наследованием и залогом земли. В 2012 году в России с учетом действующих договоров 
аренды государственных и муниципальных земель в обороте находилось 5 792 019 земельных 
участков общей площадью 203 399,62 тыс. га. 

Ключевые слова: земельные ресурсы, сделки с земельными участками, цена земли. 
 

THE LAND MARKET IN RUSSIA 
 

Pertsev S.V.,Pertseva E.V. 
 
Abstract: The state of the land market in Russia, analyzes the dynamics of transactions with land plots. The total 

number of land transactions is increasing, while the trend of predominance of transactions with land rent, and increases 
the number of transactions associated with the donation, inheritance and land as collateral. In 2012 in Russia with regard 
to the existing leases of state and municipal land in the turnover was 5 792 019 land plots with a total area of 203 
thousand hectares 399,62. 

Key words: land resources, transactions with land plots, the price of land. 

 
Россия обладает крупным резервом сельскохозяйственных угодий на планете. 

Площадь земельного фонда Российской Федерации на 1 января 2014 года составила 
1709,8 млн. га (рис. 1). В составе земельных ресурсов РФ наибольший удельный вес 
приходится на земли лесного фонда (65,7%) и земли сельскохозяйственного назначения 
- 22,6% Земли сельскохозяйственного назначения являются основным средством 
производства в сельском хозяйстве. На 1 января 2014 года их площадь  составляла 
386,5 млн. га [2]. 

В ближайшие десятилетия в мире прогнозируется нарастание угрозы дефицита 
продовольствия, увеличение стоимости сельскохозяйственной продукции, а 
соответственно и стоимости сельскохозяйственных угодий. Объективными 
предпосылками этого выступают: рост населения Земли, увеличение спроса на 
продукты питания, сокращение площади и деградация сельскохозяйственных угодий, 
рост использования сельскохозяйственного сырья для производства энергоносителей – 
биоэтанола и биодизеля. 



 

 

 

 
Рис.1. Структура земельных ресурсов РФ (на 1 января 2014 г.) 

 
Сельскохозяйственные угодья, различаются по степени естественного плодородия, 

которое в нашей стране выше, чем в ряде других стран. Однако Россия отличается в худшую 
сторону от большинства других стран мира ведением с/х. производства на обширных 
площадях с дефицитом осадков и наличием территорий с коротким периодом вегетации. Эти 
недостатки нивелируются общей площадью земельных ресурсов. Площадь продуктивных 
земель России составляет около 9 млн. кв. км, т.е. 11% от общемирового значения. По этому 
показателю Россия сохраняет мировое лидерство, превосходя другие страны мира в несколько 
раз. 

На данный момент Россия является практически единственной страной, где остался 
резерв, как для экстенсивного (расширение площадей c/х угодий), так и для интенсивного (рост 
урожайности  c/х культур) развития сельского хозяйства. Россия занимает лучшее место в мире 
по трём ключевым показателям: общая площадь пашни, низкая распаханность территории, и 
высокая обеспеченность пашней в расчете на душу населения. Вышесказанное говорит о 
значительном потенциале земельных ресурсов РФ для увеличения объемов производства c/х 
продукции.  

Учитывая рост привлекательности земельных ресурсов, проведем анализ рынка 
земельных ресурсов РФ. В деловом обороте находится довольно много земли  
(табл. 1). 

В 2009 году было зарегистрировано 4 884 тыс. сделок с земельными участками,  по 
итогам 2010 года – 5 321 тыс., а в 2012 году количество сделок с землей составило 5 792 тыс., 
общей площадью 156 923,68 тыс. га. В 2009 году в общем объёме сделок с земельными 
участками преобладает аренда – 3 514,6 тыс. сделок. За год продано 350,6 тыс. 
государственных и муниципальных земельных участков. Количество сделок с землей ежегодно 
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увеличивается. В 2012 году общее количество сделок с землей составило - 5 792 тыс., при 
этом сохраняется тенденция преобладания сделок с арендой земли, увеличивается и  
количество сделок  связанных с залогом, дарением и наследованием  земли.  

 
Таблица 1 

Сделки с земельными участками в Российской Федерации 

 
 
К примеру, количество сделок с залогом земельных участков за анализируемый период 

возросло в 3,4 раза: с 43,9 тыс. до 148,9 тыс. Однако доля земель в обороте от общего фонда 
земельных ресурсов РФ  невысока. 

За 2012 год было продано 931,3 тыс. га государственных и муниципальных земельных 
ресурсов РФ, при этом рост составил – 320,5 тыс.га по сравнению с 2009-м годом. В 2012 году 
средняя площадь продаваемых участков составила – 2,48 га. Активнее всего муниципальные и 
государственные  земельные ресурсы РФ продавались в Центральном, Приволжском и 
Сибирском федеральных округах – 23,0%, 20,1% и 19,7% от общего количества сделок 
соответственно [1]. 

В субъектах Российской Федерации в 2012 году было зарегистрировано около 1 
130,4 тыс. договоров (20886,3 тыс. га) купли-продажи застроенных и свободных 
земельных участков, которые были заключены, как с гражданами, так и с орга-
низациями. Гражданами земельные участки покупались, чаще всего, для индивидуаль-
ного жилищного строительства, и ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, а 
организациями — для  ведения сельскохозяйственного производства. 

Тогда как в 2009 году число аналогичных сделок было в 2 раза меньше, а площадь 



 

 

 

отчужденных земельных участков составила всего 3 159 тыс.га. 
 

Таблица  2 
Средние цены на земельные участки, проданные гражданам и юридическим 

лицам в Российской Федерации в 2012 году руб./м2 
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округа 

Российской 
Федерации 

 
 

Гражданами их объединениям для: Юридическим 
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Российская 
Федерация 136,11 19,84 28,28 12,92 131,50 35,10 4,01 17,83 

Центральный 58,70 74,11 38,26 10,96 186,08 21,24 7,01 3,41 

Северо-
Западный 538,96 29,46 71,99 16,11 77,68 47,89 8,86 4,55 

Южный 159,05 3,61 52,85 21,49 309,43 150,30 5,27 122,48 

Северо-
Кавказский 133,92 - 2,97 4,54 209,39 6,80 1,82 2,80 

Приволжский 48,94 24,71 19,63 24,98 101,64 21,91 3,02 2,84 

Уральский 28,28 0,18 13,01 1,89 49,52 13,53 2,62 5,43 

Сибирский 53,98 2,95 8,21 10,61 71,23 14,66 1,64 0,36 

Дальневосточный 67,03 3,86 19,28 12,75 47,04 4,47 1,88 0,79 

 
Только за 2012 год граждане России приобрели для индивидуального жилищного и 

дачного строительства – 343,2 тыс. участков площадью 581677 га, для личного 
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества и животноводства 509,4 тыс. 
земельных участков (1 172 тыс. га).  При этом средний размер участка, приобретенного 
в собственность, значительно увеличился: с 1,17 га до 2,3 га. Юридическими лицами для 
ведения сельскохозяйственного производства в 2012 году было совершено 84,7 тыс. 
сделок на площади 3385,1 тыс. га. Средняя площадь участка составила – 40 га. 

Современный земельный рынок зависит от социально-экономических и природных 
особенностей территорий, правового регулирования. Так, в 2012 году в Центральном 
федеральном округе гражданами и организациями продано 327,4 тыс. земельных 
участков, что составляет 28,7% от этих сделок в России, в Приволжском федеральном 
округе — 228,1 тыс. земельных участков (20,2%), Южном федеральном округе — 186,6 
тыс. земельных участков (16,5%).  

Цены на незастроенные земельные участки значительно варьируют в зависимости 
от спроса и предложения, местоположения, а так же целевого использования земли 



 

 

 

(табл. 2).  
Так, в 2012 году в целом по Российской Федерации стоимость земельных 

участков приобретаемых для ИЖС в черте населенных пунктов составила 136,1 руб. м2, 
для промышленных целей 131,5 руб. и всего 28,3 руб. для целей ведения ЛПХ и 
садоводства. Наиболее высокая стоимость земли наблюдается в Северо-Западном и 
Южном федеральных округах. 

Как отмечалось ранее, наиболее распространенными являются сделки с арендой 
земли, в общем объеме сделок, совершенных в 2012 году, они составляют по 
количеству сделок – 59,1%, а по площади — 77,2%.  По официальным отчетам 
субъектов Российской Федерации за 2012 год предприятия промышленности, 
транспорта и т.п. платили за использование земель в качестве арендной платы в 
населенных пунктах в среднем 38,84 руб./м2, вне населенных пунктов — 24,57 руб./м2; 
сельскохозяйственные предприятия, соответственно, — 1,29 руб./кв. м и 37,26 руб./м2. 
Размер арендной платы уплачиваемой гражданами — для жилищного и дачного 
строительства — 33,3 руб./ м2 и 1,83 руб./ м2. 

Таким образом, рынок земли формируется вокруг районных и областных центров, 
где и отмечаются самые высокие цены на землю. Наибольшая стоимость земельных 
участков отмечается при приобретении их для ИЖС.  

В целом данные о сделках с земельными участками отражают основные 
тенденции развития земельного рынка в России. В 2012 году в стране с учетом 
действующих договоров аренды государственных и муниципальных земель в обороте 
находилось 5 792 019 земельных участков общей площадью 203 399,62 тыс. га [1]. 

В настоящее время земельный рынок в России формируется в основном в сфере 
передачи государственных и муниципальных земель в аренду. 
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Проблема инфляции является немаловажной частью экономики, так как ее 
последствия и результаты социально-экономического воздействия занимают 
значительную роль в исследовании оценке экономического благосостояния страны и 
всемирного хозяйства. Данный вопрос является весьма актуальным в нашем 
современном обществе, что подтверждается в необходимости выявления сущности, 
глубоких причин и устройство развития инфляции, ее специфика и основные 
направления антиинфляционной политики России с ее мировым опытом. 
Неблагоприятные социально-экономические результаты инфляции заставляют 
руководство различных стран проводить экономически необходимую политику, которая 
направлена на противостояние инфляции. 

Инфляция – это устойчивый рост общего уровня цен на товары и услуги. Она 
измеряется как ежегодное процентное увеличение [2]. 

Государство пытается поддержать инфляцию на необходимом ему уровне, эта 
способность показывает нам о продуктивности данной экономической политики и о 
стабильности экономической системы в целом.    



 

 

 

Противостояние государства и инфляции, а также развитие антиинфляционной 
политики и есть необходимый элемент поддержание экономики. 

Отрицательные последствия инфляции социального и экономического характера 
толкают правительство различных стран принять решение о вводе определенной 
экономической политики. Антиинфляционная политика охватывает множество самых 
разнообразных бюджетных, денежно-кредитных мер, налоговых, а также программы 
направленные на достижения стабилизации и действия по регулировки и 
распределению доходов. Одно из важнейших условий антиинфляционной политики 
является то, чтобы правительство было независимо от групп давления: 
антиинфляционные меры требуют последовательности и взвешенности. 

Необходимо понимать, что для борьбы с инфляцией нужно противостоять ее 
основополагающим причинам.  Для достижения нужного эффекта в этой борьбе 
главными целями антиинфляционной политики должны быть уменьшение потенциала 
инфляции, предсказуемая динамика инфляции, падение инфляционных темпов, 
стабилизация цен [5]. Что же можно отнести к причинам инфляции?  

Во-первых, инфляция может происходить, если финансирование инвестиций 
исполняется аналогичными способами. Преимущественно опасными являются 
инвестиции, связанные с милитаризацией экономики и требующие рост расходов 
бюджета, повышение дополнительного платежеспособного спроса, в добавок слияние 
трудовых, материальных источников из области производства потребительских товаров. 
Таким образом, непродуктивный расход национального дохода на военные цели 
означает не только лишь утрату социального богатства. В то же время военные 
ассигнования формируют вспомогательный платежеспособный спрос, что приводит к 
увеличению валютной массы без надлежащего товарного покрытия, увеличение 
военных затрат считается одним из основных факторов недостатка государственного 
бюджета и повышения государственного долга в многочисленных государствах с целью 
возмещения которого правительство повышает денежную массу. 

Во-вторых, это несбалансированность государственных расходов и доходов, 
выражающаяся в недостатке госбюджета. В случае если дефицит восполняется за счет 
интенсивного использования «печатного станка», это приводит к увеличению массы 
денег в обращении.  

В-третьих, присутствие монополизма в производстве, который приводит к 
установлению высоких цен на рынке. Единое увеличение уровня цен связывается с 
разными школами в нынешней экономической теории и с переменами структуры рынка в 
20 веке. Данная структура почти не напоминает условия совершенной конкурентной 
борьбы, если на рынке функционирует большое количество производителей. 
Современный рынок по большей мере является олигополистическим рынком. 
Олигополист имеет значительную власть над ценой. Олигополии в большей степени 
заинтересованы в поддержании цен и усилении их. Установлено, что несовершенный 
конкурент, пытаясь удержать высокий уровень цен, заинтересован в создании 
дефицита. Не стремясь «испортить» собственный рынок уменьшением цен, монополии 
и олигополии предотвращают рост эластичности предложения товаров из-за увеличения 
цен. Ограничение притока новейших изготовителей в область олигополистов 



 

 

 

поддерживает продолжительное расхождение совокупного спроса и предложения. 
В-четвертых, с увеличением «открытости» экономики какого-либо государства, 

огромным втягиванием ее в мирохозяйственные взаимосвязи повышает угрозу 
«импортируемой» инфляции. Это – излишнее поступление в страну зарубежной валюты; 
увеличение цен на импортные товары, упадок валютного курса национальной валютной 
единицы. Указанное выше изменение стоимости на энергоносители в 1973 г. 
(Энергетический кризис) вызывал увеличение стоимости на ввозимую нефть – и по 
цепочке на иные продукты.   Государство каждый раз испытывает влияние «внешнего» 
увеличения цен на импортируемые товары в условиях постоянного курса валюты. 
Вероятность сражения с «импортируемой» инфляцией довольно ограничены. Есть 
вариант ревальировать собственную денежную единицу и совершить импорт этой же 
нефти наиболее недорогим. Однако ревальвация совершит в то же время и наиболее 
дорогостоящим экспорт отечественных товаров, а это значит сокращение борьбы на 
всемирном рынке. 

В-пятых, инфляция обретает самоподдерживающийся вид в следствии таких 
инфляционных надежд. Большинство экспертов в нашей стране и странах Запада 
особенно акцентируют внимание на этот фактор, выделяя, что преодолевание 
инфляционных ожиданий жителей и изготовителей – наиболее важная (даже основная) 
цель антиинфляционной политической деятельности.  

Стратегической целью антиинфляционной политики является приведение темпов 
роста денежной массы, соответственно темпам роста товарной массы или же с темпами 
реального ВВП в краткий период времени, а объем вместе со структурой совокупного 
предложения с объемом и структурой совокупного спроса в долгий период времени. Для 
того чтобы решить данные задачи необходимо осуществление комплекса мер, которые 
направлены на сдерживание и регулировку всех элементов инфляции: спроса, издержек 
и ожиданий. 

При оценки характера антиинфляционной политики выделяется два общих 
подхода. В первом подходе предусматривается активная бюджетная политика для того, 
чтобы воздействовать на платежеспособный спрос. Вследствие этого происходит 
маневрирование государственными расходами и налогами, т. е. осуществляется 
ограничение государством своих расходов и повышение налогов. В конечном итоге 
происходит сокращение спроса, а также снижение темпов инфляции. Одновременный 
спад инвестиций и производства приводят к застою и к явлениям, обратимым 
первоначальным целям, замечается развитие безработицы.  

При недостатке спроса происходит осуществление программы государственного 
капиталовложения и других расходов, а также понижение налогов. Считается, что 
благодаря этому идет расширение спроса на потребительские товары и услуги.  

Однако усиление инфляции может происходить из-за стимулирования спроса 
бюджетными средствами. Если при сокращении дефицита бюджета будет происходить 
при помощи уменьшения расходов государства, то это значит, что издержки этой 
политики ложатся на сферу, которая финансируется за счет бюджета (это предприятия, 
которые имеют доступ к дешевым кредитам и дотациям и т.п.). Если она 
осуществляется при помощи счета расходов налогов на прибыль и тарифов экспорта, то 



 

 

 

издержки несут практически только предприниматели и работники негосударственных 
предприятий.  

Отличие российского типа инфляции от остальных распространенных типов 
инфляции заключается в условиях ее развития, при том как происходит переход от 
плановой экономики к рыночной, а также при стремительном повышении темпов роста 
цен. Некоторые ученые экономисты полагают, что разрушение денежной массы из-за 
гипертрофированного спроса не объясняет. Они говорят о том, что инфляция обладает 
немонетарной или, по крайней мере, не только монетарной природой.  

Негативные последствия более развитой инфляции для национальной экономики 
России состоят в следующем [3]. 

- обесценивание доходов населения, особенно тех, кто занят в бюджетной сфере; 
- происхождение распределения национального богатства от более бедных к более 

богатым слоям населения, подрывающие социальную стабильность в обществе, и 
увеличивается социальное расслоение населения; 

- национальная валюта заменяется иностранной и так идет разрушение денежной 
системы страны, расцветает бартер; 

- денежная масса, накопленная предприятиями, обесценивается, невозможно 
осуществить инвестирование, нельзя принять никакие долгосрочные решения, рушится 
база для экономического роста.  

На сегодняшний день, возможно утверждать, что так как инфляция подверглась 
диспропорциям общественного воспроизводства при том как Россия перешла к 
рыночной экономике и распаду благоприятных связей с бывшими союзными 
республиками, то основой в антиинфляционной политики и ее стратегии должен 
являться воспроизводственный аспект. В итоге первой и главной целью в 
противостоянии инфляции является то, чтобы преодолеть экономический спад, а также 
достижение эффективной инвестиционной политики и для того, чтобы сравнять 
диспропорции общественного воспроизводства нужно сформировать стабильную 
макроэкономическую структуру рынка. 

Основные черты, характеризующие своеобразность инфляционного процесса в 
России просматриваются в следующем [4]. 

1. Недостаток платежных средств для товарно-денежного оборота; 
2. Неплатежеспособность страны, а также хозяйствующих субъектов и физических 

лиц. Это заключается в том, что государство не оплачивает свои госзаказы, 
хозяйствующие субъекты не соблюдают денежных обязательств по сделкам, а 
население не спешит и даже пытается обойти уплату налогов. Различные регионы 
страны не хотят выполнять свои обязанности перед центром.  Физические лица 
получают зарплату, пособия, пенсии с большими задержками; 

3. Слабая собираемость налогов, вызванная отклонением от обложения, а также 
объединением определенных слоев населения и неполучением оплаты труда; 

4. Нарастание использование денежных суррогатов в обращении; 
5. Высокий уровень безработицы. 
Особенность инфляции в России заключается в том, что она своими корнями 

уходит в централизованную систему хозяйствования, которая существовала ранее. 



 

 

 

Оттуда происходят два фактора таких как: технологическая отсталость и монополизм. 
Для того чтобы достичь и поддержать устойчиво низкой инфляцию необходимо 

обеспечить ценовую стабильность в стране, что является главной целью единой 
денежно-кредитной политики. Конечной целью государственной экономической политики 
является установление ценовой стабильности, которая способствует повышению и 
сохранению благосостояния российского населения на как можно высшем уровне. 
Планируется, что Банк России с 2015 года приступит к проведению денежно-кредитной 
политики в рамках режима таргетирования инфляции.  

Влияние Банка России на процессы ценообразования происходят с временной 
задержкой и поэтому цель по инфляции должна быть установлена на среднесрочную 
перспективу.  

Правительство России поставило цель денежно-кредитной политики о снижении 
инфляции до 4% в 2016 году и по возможности поддерживать ее на указанном уровне. 
Постоянная цель установлена с учетом структурных особенностей экономики в России и 
динамики инфляции в странах – торговых партнерах страны и является осуществимой 
на трехлетнем горизонте.  

Цели по снижению инфляции определены для индекса потребительских цен (ИПЦ), 
который измерен за месяц по отношению к соответствующему месяцу предыдущего 
года.  Этот показатель является характеристикой изменения стоимости различных 
наборов товаров и услуг, которые потребляют среднее домохозяйство, также он 
помогает оценивать масштабы воздействия роста цен на благосостояние российских 
граждан. Динамика индекса потребительских цен несет за собой значительный вклад в 
формирование инфляционных ожиданий, так как ИПЦ наиболее понятный и широко 
используемый субъект экономики индикатором инфляции. 

Для того чтобы анализировать ситуации в экономике страны и при принятии 
решений по Денежно-кредитной политике Банком России используются такие 
показатели инфляции как, например, базовая инфляция, индекс цен 
непродовольственных товаров без учета бензина, базовая инфляция без учета 
продовольственных товаров, а также индекс производителей промышленной продукции. 

Когда инфляция превышает целевой уровень скорости ее снижения, она будет 
определяться таким образом, чтобы не смогло произойти существенное охлаждение 
экономики.  

Под действием незапланированных факторов инфляция имеет такую способность 
как, отклонение от цели. Учитывая, что в динамику индекса потребительских цен 
большой вклад вносят компоненты, отличающиеся высокой изменчивостью, диапазон 
наиболее вероятных отклонений инфляции от целевого уровня составляет ±1,5 
процентного пункта. Если в среднесрочной перспективе (на горизонте 1,5–3 лет) 
прогнозируется возвращение инфляции к целевому уровню, то Центральный Банк 
России не реагирует на текущее ускорение или замедление инфляции, обусловленные 
воздействием краткосрочных или специфических для отдельных сегментов 
потребительского рынка факторов. При этом Банк России уделяет особое внимание 
анализу влияния этих факторов на цены более широкого круга товаров и услуг, а также 
инфляционные ожидания. Основанием для изменения ключевой ставки является 



 

 

 

прогнозируемое устойчивое и продолжительное отклонение инфляции от цели в 
среднесрочной перспективе.  

Для достижения цели по инфляции Банк России на основе макроэкономического 
прогноза устанавливает уровень ключевой ставки, который отражает направленность 
денежно-кредитной политики. Ставки денежного рынка воздействуют на другие 
процентные ставки в экономике и цены финансовых активов, а также на динамику 
валютного курса, что в свою очередь определяет решения экономических агентов 
относительно потребления, сбережения и инвестиций и в конечном итоге вносит вклад в 
формирование темпов роста цен.  Банк России принимает решения по вопросам 
денежно-кредитной политики на основе среднесрочного макроэкономического прогноза 
и оценки рисков для достижения цели по инфляции.  

Необходимым условием эффективного управления процентными ставками 
является отказ от регулирования курса рубля к иностранным валютам. В рамках нового 
режима Банк России откажется от проведения операций на внутреннем валютном рынке 
в целях воздействия на валютный курс, за исключением случаев, когда это необходимо 
для поддержания финансовой стабильности.  

Проведение Банком России активной информационной политики позволит снизить 
инфляционные ожидания и повысить эффективность мер денежно-кредитной политики. 
Регулярное раскрытие информации о целях деятельности Банка России и содержании 
принимаемых им мер, а также разъяснение широкой общественности характера 
инфляционных процессов в России и результатов денежно-кредитной политики 
способствует улучшению понимания и повышению доверия к действиям Банка России.  

В частности, стабильная работа финансовой системы рассматривается Банком 
России как необходимое условие реализации государственной экономической, в том 
числе денежно-кредитной политики. Вместе с тем ценовая стабильность и, как 
следствие, невысокие долгосрочные процентные ставки позволят улучшить бюджетное 
планирование, обеспечить устойчивость государственных финансов, будут 
способствовать эффективной государственной экономической политике и росту 
благосостояния граждан. 

Некоторые представители различных экономических школ считают, что 
экономическая конъюнктура оживляется невысоким уровнем инфляции, однако, следует 
не забывать о том, что последствия даже незначительного уровня инфляции образуется 
в ухудшении ценового сигнала. Многие экономические решения государства, которые 
учитывают искаженную ценовую информацию, постепенно теряют свою эффективность. 
Высокий уровень инфляции, который переходит в гиперинфляцию, становится огромной 
проблемой для всей экономики страны.  При долгосрочной инфляции её последствия 
ощущают все экономические субъекты – государственный бюджет, сельское хозяйство, 
бизнес и т. д. 

Как же противостоять инфляции? Полностью ликвидировать инфляцию нельзя, то 
тогда необходимо уменьшить ее темпы до максимального уровня.  Одной из самых 
реалистичных целей антиинфляционной политики государства является уменьшение 
последствий инфляции и сбалансированность ее темпов на как можно более 
предсказуемом уровне [1]. 



 

 

 

Также любая страна нуждается и в профилактике инфляции. Структурная и научно-
техническая политика стимулирует расширение потенциального ВНП в долгосрочном 
плане и при условиях полной занятости российских граждан. Причем, отдавать 
предпочтение здесь надо не бюджетному финансированию, а для создания 
определенных стимулов в экономике государства для увеличения производительности 
труд, а также внедрение новых технологий, внедрения новых технологий и создания 
новых производств, преобразования старых отраслей на новой технической базе и т. д. 
Главной целью в борьбе с инфляцией является уничтожение ее источников.    

   В российской экономике инфляция обладает собственной спецификой и 
проблемами. В основном, она связана с государственным аппаратом страны, который 
нередко выполняет необдуманные действия или выполняет свою политику только 
частями, оставляя на поверхности ключевые причины инфляции. Эти и прочие 
обстоятельства подвигают экономику к развитию. 

Подводя итог можно сделать вывод, что в настоящее время ведется 
антиинфляционная политика государства, основой которого является соблюдение 
жестких денежных ограничений. Важными являются меры по стабилизации валютного 
курса, а также принятие Правительством России решений, которые ограничивают рост 
цен на продукцию отдельных отраслей и секторов экономики, в первую очередь 
отраслей – естественных монополистов. 
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Аннотация: Мировой кризис 1929-1933 гг. показал, что представления классиков о саморегулировании 

рыночной системы оказались скорее применимыми к особому случаю, а не отражают общее правило. 
Механизм «невидимой руки» только частично устранял нарушение рыночного равновесия. Требования по-
стоянного экономического роста, максимального использования производительных сил при соразмерном 
распределении национального дохода и капитала обусловили необходимость создания новой теоретической 
базы. 
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После длительной паузы, «фазы научной стагнации», с трудами Джона Кейнса 

началась новая эра в развитии экономической теории. Теория Кейнса ознаменовала 
новый подход к вопросу о роли и месте государства в общественном воспроизводстве и 
означала разрыв с прежними представлениями о значении государственных финансов, 
отводя им одно из важнейших мест в теории и практике регулирования экономики. При 
этом «кейнсианская революция» выявила множество новых аспектов в обсуждении 
проблем государственной задолженности. 

Введенная в экономическую теорию Л.Лернер в 40-х годах категория 
«функциональные финансы» («functional finance») обусловила рассмотрение 
государственной задолженности в новой теоретической плоскости, посредством чего 
«по крайней мере, в научной области была окончательно преодолена фальшивая 
аналогия между государственным бюджетом и бюджетами частных домохозяйств» [2]. В 
1944 г. Лернер опубликовал свою самую знаменитую книгу «Экономическая теория 
контроля»  (The Economics of Control Macmillan, 1944) [3], принесшую ему годом раньше 
докторскую степень Лондонского университета. Книга задумывалась как вклад в 
экономику социализма, но вскоре переросла в свод принципов общего характера, 
основанных на уравнивании предельных издержек и предельных выгод, которое может 
быть использовано разработчиками экономической политики для усовершенствования 
как экономики социализма, так и экономики капитализма.  

В некотором смысле это была переработка Economics of Welfare (1920) Пигу с 
помощью общего нежели частичного анализа равновесия, но в ней было уделено 



 

 

 

гораздо меньше внимания институциональному контексту экономической активности, 
чем в трактате Пигу.  

В действительности это была разработка новой экономической теории 
благосостояния тридцатых годов, в котором единственным руководством к практическим 
действиям был принцип Парето: 

 с точки зрения экономической теории благосостояния изменение в экономике 
признается улучшением тогда и только тогда, когда положение хотя бы одного человека 
улучшается, и при этом не ухудшается ничье положение; 

 если же чье-либо положение все же ухудшается, изменение в экономике 
считается ее потенциальным улучшением в том случае, если выигрыш одного настолько 
велик, что он может компенсировать другому его проигрыш. При таком подходе можно 
говорить об экономике благосостояния, не прибегая к прямому сравнению полезности 
или удовлетворенности индивидуумов; 

 именно индивидуумы, а не экономисты как некие суперарбитры интересов 
общества, сами решают, при каких условиях им лучше, а при каких - хуже, и именно 
поэтому подобный подход был назван новой экономической теорией благосостояния. 

Книге «Экономическая теория контроля» присущи еще две особенности, которые 
привлекли большое внимание: утилитаристский аргумент в пользу абсолютного 
равенства распределения дохода и нео-кейнсианская трактовка принципов 
функциональных финансов, в соответствии с которой о величине дефицита или 
превышения правительственного бюджета следует судить исключительно по уровням 
безработицы и цен в экономике государственный долг ни в каком смысле не является 
нагрузкой на будущие поколения.  

Идея функциональной финансовой политики состояла в том, что проводимые 
государством бюджетно-налоговая политика («fiscal policy»), балансирование доходов и 
расходов, планирование и осуществление государственных займов и их выплат, 
эмиссия новых денег и их изъятие из обращения и т.п. должны быть, в первую очередь, 
ориентированы на их реальные воздействия на народное хозяйство. «Этот принцип 
оценивает бюджетно-налоговые мероприятия по тому, как они воздействуют на 
экономику, мы и называем функциональной финансовой политикой» [4]. Благодаря 
«функциональному» рассмотрению, государство получило право не только монетарно, 
но и посредством других антициклических мероприятий по сглаживанию конъюнктурных 
колебаний вмешиваться в структуру общественного процесса производства и 
распределения. Возникающий при этом государственный долг является одним из 
следствий стабилизационной государственной политики.  

По мнению Дж. Кейнса, денежно-кредитная политика, направленная на изменение 
ставки процента (ввиду ограниченной возможности манипулирования этой ставкой), 
является неподходящей для увеличения склонности к инвестициям, а, следовательно, и 
для решения проблемы занятости. Эффективней, на его взгляд, было бы использование 
инструментов бюджетно-налоговой политики, т.е. воздействие государственного 
бюджета на центральную детерминанту склонности к инвестициям - ожидаемые уровни 
прибыли при использовании вложенного капитала. Бюджетно-налоговая политика 
стабилизирует ожидаемую прибыль посредством сохранения (увеличения) совокупного 



 

 

 

спроса в будущем, происходящего за счет снижения налогов при неизменном уровне 
расходов, т.е. за счет кредитного финансирования. Предлагая эту форму 
государственного вмешательства в своей работе «The Means to Prosperity» (1933), Дж. 
Кейнс придавал центральное значение государственной задолженности как 
монетарному и финансово-техническому элементу политики занятости. Таким образом, 
кейнсианская экономическая теория отвергла теорию сбалансированного бюджета, 
легализуя бюджетные дефициты для стимулирования экономики, а государственный 
долг стал неотъемлемой частью конъюнктурной государственной политики. 

Значительный рост бюджетных дефицитов и государственной задолженности, а 
также кризис государственного регулирования экономики на основе кейнсианских 
рецептов, который с полной силой проявился в 70-е годы, заставил многих экономистов 
в последнее время пересмотреть кейнсианский тезис о стимулирующей роли 
дефицитного финансирования. 

Но классическая теория так и не смогла одержать окончательную 
интеллектуальную победу. Ученые и публицисты продолжали «пиарить» идеи, столь 
эффективно развенчанные Адамсом, Бастеблом и Леруа-Болье.  

Одним следствием Великой депрессии 1930-х годов и «кейнсианской революции» в 
экономической науке стало «возрождение» этих идей. В них вдохнули новую жизнь, и в 
первые за долгое время они стали «респектабельными». Классическая теория долга 
являлась частью экономической системы, разрушенной в результате двух мировых войн 
и Великой депрессии. Свою руку к разрушению приложил и Кейнс. Золотой стандарт 
дисциплинировал демократически избранные правительства тем, что запрещал 
своевольное использование печатного станка с целью ослабления бремени долга. 
После краха золотого стандарта в первой половине  1930-х годов волевая бюджетная 
политика наталкивалась лишь на викторианскую мораль (обобщение принципа 
благоразумного поведения домохозяйств).  

Кейнс постарался, чтобы исчезла и эта слабая преграда. В 1936  г. вышла в свет 
его книга The General Theory of Employment, Interest and Money (далее General Theory). 
Она не оставила камня на камне от классической модели:  

 «Закон Сея» отменяется, экономикой движет спрос, а не предложение;  

 Безработица (вынужденная) – правило, а не исключение;  

 Чтобы победить безработицу, государство должно поддерживать спрос; 

 Как поддерживать? Финансировать общественные работы и поощрять 
«социализированные» инвестиции, отбросив правило бюджетной сбалансированности; 

 Дефицит надо терпеть, но не надо его хвалить [5].  
Если классическая школа политической экономии рассматривала государственный 

долг как временное явление, который должен быть непременно погашен, то со времен 
Дж. Кейнса государственный долг стал рассматриваться как необходимый элемент 
эффективной экономической политики, направленной на поддержание достаточного 
уровня совокупного спроса, обусловливающего уровни производства и занятости. 
Государственный долг перестал восприниматься как зло, его стали рассматривать как 
элемент здравой экономической политики.  Необходимость поддержания бюджетного 
дефицита и соответственно оправдание роста государственного долга объяснялось 



 

 

 

необходимостью достижения эффективного спроса, сокращение которого приводит к 
сокращению объема производства и занятости [6].  

По данному поводу Дж. Кейнс отмечал, что «бедное общество предпочитает 
потреблять значительно большую часть своей продукции, так что даже весьма скромный 
уровень инвестиций будет достаточным для обеспечения полной занятости, в то время 
как богатое общество должно отыскать значительно более широкие возможности для 
инвестирования с тем, чтобы склонность к сбережениям его более богатых 
представителей была совместима с занятостью его более бедных членов. Если в 
потенциально богатом обществе побуждение инвестировать слабо, тогда, несмотря на 
его потенциальное богатство, действие принципа эффективного спроса заставит это 
общество сокращать объем производимой продукции, пока оно, несмотря на свое 
потенциальное богатство, не станет настолько бедным, что значительно сократившийся 
излишек дохода над потреблением придет в соответствие с его слабым побуждением к 
инвестированию» [7].  

Теория Дж. Кейнса укрепила в сознании экономистов и политиков идею 
благостности дефицита государственного бюджета. Государство в целях увеличения 
совокупного спроса должно увеличивать бюджетные расходы, пусть даже сталкиваясь 
при этом с превышением общих расходов над доходами и получая дефицит бюджета.  
Теория Дж. Кейнса оказалась политически выгодной национальным правительствам для 
оправдания наличия дефицита государственного бюджета. 

После Кейнса в профессии экономиста воцарилась «новая ортодоксия». «Я 
применил этот термин из-за почти полного единодушия среди ученых, - писал Джеймс 
Бьюкенен. - Слово «новая» модифицирует «ортодоксию», но не следует думать, что 
сами идеи «новые» или современные. Задолго до появления «новых экономистов» 
делались четкие заявления о господствующей ныне теории долга» [8]. Под 
интеллектуальным руководством Лернера «новая ортодоксия» перевернула с ног на 
голову прежнее, классическое представление о последствиях долга в трех ключевых 
вопросах (табл.1).  

 
Таблица 1 

Разногласия «новых экономистов» с классиками в ключевых вопросах о 
государственном долге 

Вопросы   Ответы классиков Ответы «новых                                                          
экономистов»  

Означает ли возникновение 
долга возникновение 
бремени долга для 
будущих поколений? 

Да, бремя долга              
переносится на будущие поколения 
в момент  возникновения долга. 

Возникновение долга не 
предполагает какого-либо 
переноса бремени долга на 
будущие поколения. 

Аналогичен ли               
частному долгу?            

Да, но частный долг      «лучше», 
так как     частные расходы  
производительнее государственных               

Аналогия с частным долгом 
ошибочна во всех 
существенных аспектах. 

Есть ли различие между 
внутренним и  внешним 
долгом? 

Нет, оба сокращают национальное    
богатство       

Есть ясное и существенное 
различие 



 

 

 

В экономике без трений, стрессов и напряжений никакой реальной жертвы будущие 
поколения не приносят. Займы – в основе своей форма налогов и во многих случаях 
идеальная форма. «Национальный долг не ложится бременем на потомков, - писал Лернер. - 
Если потомкам предстоит выплачивать долг, то получателями станут те же потомки, которые 
будут жить в момент выплаты» [9].  

Аналогичен ли государственный долг частному, индивидуальному долгу? Такая 
аналогия может возникнуть, если ставить государственные финансы на одну доску с 
частными: как любой индивид должен сократить свое будущее потребление, чтобы отдать 
свой долг, так и будущие поколения должны смириться с пониженным уровнем жизни, чтобы 
государство могло погасить свой долг, накопленный в ходе дефицитного финансирования.  

Но государственные финансы вовсе не аналог личных финансов, особенно когда 
рассматривается внутренний долг. Для частного заемщика проценты являются реальным 
бременем, поскольку сокращаются его сбережения и/или потребление, а заемная 
покупательная способность должна быть возвращена кредитору. В этом смысле частный 
долг аналогичен внешнему долгу государства. Но если долг государства  – внутренний, то 
кредиторы имеют тоже гражданство, обитают в той же стране, что и налогоплательщики. 
Поэтому никакой реальный доход в чистом виде не утекает из страны. Частный заемщик 
осознанно «закладывает» свой ожидаемый доход.  

Смещая в будущее бремя платежей по своим расходам, он меняет срочную структуру 
своего денежного потока. Он затем проявляет осторожность в финансируемых долгом 
расходах, чтобы избежать банкротства. Эти соображения, однако, не касаются внутреннего 
долга государства. Поскольку все ресурсы, оплаченные средствами бюджета, первоначально 
поступают из внутренней экономики и применяются сейчас, а не потом, смещение 
первичного реального бремени в будущее невозможно. Временная конфигурация 
общественного денежного потока не меняется. 

И не стоит ожидать от государства той осторожности в расходах, которую проявляет 
частный заемщик. Вероятность банкротства государства близка к нулю, каким бы крупным ни 
был его внутренний долг. Величина долга не имеет значения, так как долг – это единство 
претензий и обязательств. Кредиторы претендуют на доход и активы государства,  а 
государство обязуется выплатить им проценты и сумму погашения. Раз кредиторы живут в 
одной стране с налогоплательщиками, их претензии должны в сумме равняться налогам, 
взимаемым государством для обслуживания и погашения долга. Долги частных лиц – это 
только обязательства. А претенденты на их доходы и активы живут в других странах.  

Есть ли различие между внутренним долгом и внешним?   
В случае внешнего долга идеи классиков верны почти полностью. Бремя долга 

смещается в будущее, поскольку резиденты ничем не жертвуют (в чистом виде) в момент 
возникновения долга. Бременем являются процентные выплаты нерезидентам из 
национального дохода. Будущие поколения недополучат эквивалент этих трансфертов. 
Сумма погашения тоже причитается нерезидентам. Значит, отечественные ресурсы на эту 
сумму уходят за рубеж. Аналогия с частным долгом верна. Внешний долг государства может 
указывать на фискальную безответственность. Поэтому правило сбалансированного 
бюджета следует заменить правилом, по которому расходы бюджета равны сумме налогов и 
внутреннего долга.  



 

 

 

Такова в изложении Бьюкенена «новая ортодоксия» - кейнсианская теория долга, в 
которой преобладают взгляды Лернера. Назвав работу Лернера The Burden of the National 
Debt стандартной моделью «новой ортодоксии», Бьюкенен бросил «новым экономистам» 
вызов в своей книге ... я постараюсь показать, что вульгарная концепция публичного долга – 
единственная концепция, которая истинна в своей основе и приемлема в целом. Теория 
публичного долга, принятая сейчас большинством экономистов, ошибочна».  

Бьюкенен начал с того, что упрекнул «новых экономистов», прежде всего американских, 
в забвении интеллектуальных корней. Например, классики не прошли мимо «ошибочной 
аналогии» с частным долгом. Они знали об этом подходе и после тщательного анализа 
отвергли его.  

А как Д.Рикардо трактовал долговое бремя? Первичное бремя ложится на нынешнее 
поколение и возникает в момент утилизации привлеченных государством ресурсов. 
Процентные платежи  – просто денежные переводы одних соотечественников другим. В 
общем, «аргументация, именуемая сейчас ортодоксальной, была целиком и явно признана 
большинством авторов, творивших в конце XIX и начале XX веков. Кто-то принял ее, а кто-то 
отверг».  

Затем Бьюкенен проанализировал ответы «новых экономистов» на три вопроса, 
допуская вслед за классиками, что занятость – полная, заемные средства используются в 
реальных целях, а не для ослабления или усиления инфляции, расходы бюджета настолько 
малы, что не влияют на уровень процента и другие цены, а средства для покупки ГЦБ 
отвлекаются от накопления частного капитала. Во всех трех вопросах Бьюкенен 
диаметрально разошелся с «новыми экономистами» и представил «новую ортодоксию» как 
глубоко ошибочную. Вот его ответы на ответы «новых экономистов»:  

 «Первичное реальное бремя долга в том единственном смысле, который делает 
эту концепцию значимой, должно ложиться на будущие поколения...»; 

 Рикардианская эквивалентность, исключающая перенос бремени долга на 
будущие поколения, «корректна в рамках его опущений», но сами допущения – «чрезмерно 
рестриктивны»;  

 «...Аналогиямеждугосударственнымдолгомичастнымдолгом...сохраняется»; 

 «Правда состоит в том, что во всех основных аспектах внутренний  долг и 
внешний долг одинаковы». 

Бьюкенен считал ошибку «новых экономистов» в вопросе о соотношении 
государственного долга и частного методологической. Они  не исследовали альтернативы, то 
есть сравнивали случай с долгом со случаем без долга при прочих неизменных условиях. 
Поэтому процентные расходы трактовались как внутренний трансферт. Получалось, что 
величина, балансирующая уплаченные налоги, - это полученные кредиторами проценты, а 
не реальный доход от государственных инвестиций, профинансированных заемными 
средствами.   

При таком подходе государственный долг перестает быть аналогом частного долга. 
Ведь выплата процентов по частному долгу –  не внутренний трансферт (правая рука платит 
левой руке), а передача денег лицу, отдельному от должника. Правильный ответ на вопрос о 
соотношении государственного и частного долга начинается с признания того, что в обоих 
случаях заем есть взаимовыгодная сделка, подобная любой другой рыночной сделке. 



 

 

 

Заемщик получает контроль над ресурсами в момент займа, а кредитор – контроль над 
ресурсами в будущем. Считается, что проценты –  плата за пользование деньгами. 
Настоящая плата за пользование деньгами сейчас – это деньги, которые предстоит уступить 
в будущем. Тогда проценты –это разность между двумя денежными суммами, 
конвертированная в процентную ставку. Иначе говоря, выплата процентов необходима для 
приведения двух капитальных сумм к их текущим стоимостям (сравнимым величинам), так 
как ресурсы могут быть использованы для производства реального дохода в разных 
периодах времени. 

Контратака Бьюкенена вызвала отклик в академической литературе и обеспечила ему 
небольшую армию сторонников, но все же больше напоминала «глас вопиющего в пустыне» 
и случай, когда «один в поле не воин». «По сути, это была классическое понимание долга, 
надолго похороненное ложным кейнсианским анализом и вновь открытое Бьюкененом, но не 
ассимилированное упорствующей профессией экономиста»,  - пишет Чарльз Роули [10].    

Претензию Бьюкенена на роль автора «общей теории» долга поддержали немногие. 
Однако от этого книга Бьюкенена не перестает быть лучшим теоретическим исследованием 
долга с классических позиций. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности разработки и реализации стратегий 
субъектов малого предпринимательства. Автор исходит из того, что для малого бизнеса базовые 
стратегии, которые в основном разрабатывались для крупных компании и глобальных рынков 
малоэффективны. Учитывая собственный опыт консультирования, автор предлагает опираться на 5 
базовых стратегий, с опорой на рыночные ниши, особые потребности и сервис. Также обосновывается 
список вопросов, которые должны быть детально проработаны в стратегии малого предприятия.  

Ключевые слова: предпринимательство, маркетинговые стратегии, рыночные ниши. 
 

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF MARKETING STRATEGIES OF SMALL BUSINESSES 
 

Isaeva E.V. 
 
Abstract. The article considers the peculiarities of development and implementation of strategies for 

small businesses. The author believes that for small businesses the basic strategies, which were mainly 
developed for large companies and global markets inefficient. Given its own experience, the author proposes 
to rely on 5 basic strategies, relying on market niches, special needs and service. Also substantiates the list of 
issues that need to be worked out in detail in the strategy of small enterprises. 
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Малое предпринимательство в любой экономической системе опирается, прежде 

всего, на предпринимательскую инициативу и активную деятельность небольших 
предприятий и предпринимателей. Именно малый бизнес, чаще всего ориентирован на 
производство товаром или реализацию многообразных услуг на региональных или 
локальных рынках, работая в тех рыночных нишах, которые невыгодны крупному 
бизнесу, или под особенности которых крупный бизнес не хочет подстраиваться. 
Современные исследования свидетельствуют о том, что негосударственный сектор 
сферы малого бизнеса демонстрирует очевидные преимущества в секторе 



 

 

 

коммерческих услуг, обеспечивает восстановление промышленного потенциала, 
снижение уровня безработицы, повышение безопасности производства, потребления и 
жизнедеятельности [1, c.7]. 

Конечно, малому предпринимательству сейчас приходится достаточно трудно в 
условиях снижения темпов роста российской экономики (что усугубляется еще и 
аналогичной динамикой глобальных рынков), поскольку крупные рыночные игроки в этих 
условиях активно используют стратегии сговора для сохранения контроля значительной 
доли рынка. Поэтому субъекты малого предпринимательства более чем когда-либо 
заинтересованы в поисках новых рыночных стратегий, прежде всего, маркетинговых. 

Прежде всего, стоит заметить, что многочисленные исследования российских и 
зарубежных специалистов в области маркетинговой стратегии чаще всего основаны на 
практиках крупных компаний (и в большинстве своем ведущих деятельность на 
глобальных рынках). Поэтому на эти работы стоит описаться в части формирования и 
развития общего стратегического мышления, но их нужно осторожно рассматривать как 
руководство к действию. Поскольку любая стратегия опирается на 2 базовые основы: 
ситуацию на рынке и силы/слабости компании, то даже при очень схожей рыночной 
ситуации маркетинговые стратегии для крупного бизнеса не могут быть эффективными 
в малом предпринимательстве. Для понимания, поиска и выбора стратегии малого 
предприятия стоит, в первую очередь, опираться на те отличия малого бизнеса, которые 
дают ему некоторые преимущества. 

Традиционно к особенностям малого предпринимательства относятся следующие: 
1. Гибкость, поскольку эти предприятия быстрее реагируют на различные 

изменения на рынке; 
2. Экономичность, т.к. небольшие предприниматели готовы стартовать при 

небольших вложениях; 
3. Узкая специализация, ориентированная на обслуживание относительно 

небольшой рыночной ниши;  
4. Большая эффективность использования ресурсов ввиду их ограниченности 

(например, в малом бизнесе востребованы универсальные специалисты, способные 
быстро и самостоятельно обучаться и осваивать смежные области) [2]. 

5. Наличие предпринимательского капитала владельца, что обычно «размыто» 
в крупном бизнесе. 

Однако, эти сильные стороны зачастую не дают возможности малым компаниям 
серьезно закрепляться в своих рыночных ниша, поскольку они традиционно мало 
внимания уделяют маркетинговым технологиям, считая, что это удел крупного бизнеса 
иметь серьезные маркетинговые программы и бюджеты. Но много исследователей 
сходятся во мнении, что по мере обострения конкуренции в условиях глобализации 
экономики значение маркетинга усиливается [1, c.8; 3, c.80]. 

Следует отметить, что руководители и маркетологи малых предприятий 
испытывают большие трудности при включении общих методов и процедур маркетинга в 
деятельность малых предприятий. Во-первых, маркетинг в малом бизнесе в 
большинстве случаев носит стихийный характер, и им время от времени занимаются 
или сам руководитель, или любой (именно любой) другой сотрудник. Во-вторых, малые 



 

 

 

предприятия часто не считают необходимым принять на работу профильного 
специалиста. В-третьих, практически отсутствуют разработанные модели маркетинга 
для малого бизнеса. Мы уже отмечали выше, что маркетинговые стратегии для 
субъектов малого предпринимательства часто рассматриваются через призму 
разработок для крупных компаний.  

Имея большой опыт консалтинговой деятельности, мы бы еще отметили такой 
важный момент, как отсутствие стратегической составляющей в деятельности многих 
субъектов малого бизнеса. Малые предприятия не занимаются разработкой 
долгосрочных планов маркетинга, так как постоянное изменение конъюнктуры рынка при 
отсутствии стратегии заставляет их заботиться о ежеминутном выживании и 
продолжении своей деятельности. Планы малых предприятий чаще всего ограничены 
по своим целям, задачам и срокам действия. Поэтому в вопросах формирования спроса 
и стимулирования сбыта возможности малого бизнеса ограничены не в части финансов 
(как многим хочется объяснить), а в части грамотности работы, четкости и 
последовательности решаемых задач.  

Рассмотрим особенности разработки маркетинговой стратегии на предприятиях 
малого бизнеса. 

В целом, маркетинговая стратегия субъектов малого предпринимательства должна 
разрабатывается на основе исследований и прогнозирования развития рынков и их 
отдельных сегментов, изучения особенностей покупателей, предложений конкурентов и 
др. [4] 

Как мы уже говорили ранее, предприятия малого бизнеса имеют возможность 
быстрее приспосабливаться к постоянным рыночным колебаниям, а значит, для них 
предпочтительнее и целесообразней строить маркетинговые стратегии с ориентацией 
на: 

- относительно небольшие рыночные ниши, которые не так интересны крупному 
бизнесу, но там требуется большая скорость и гибкость; 

- специфические потребности отдельных групп клиентов, которых не устраивает 
массовый, стандартный продукт; 

- предложение лучшего обслуживания, действительно с учетом индивидуальных 
запросов потребителей; 

- уникальные собственные разработки или технологии, созданные этой компанией; 
- предложение уникальной ценности для клиента, возможность создания 

продукта/услуги только для него.  
Для эффективной реализации данных стратегий по каждой отдельной на уровне 

компании требуется конкретизация следующих вопросов: 
1. какой продукт выводится на рынок, ассортимент и цены; 
2. кто потребитель данного продукта (определение сегмента рынка), какую 

ценность мы готовы ему предоставить и чем мы лучше конкурентных предложений; 
3. какие ресурсы необходимы для обеспечения продаж на запланированном 

уровне; 
4. какие каналы сбыта будут предпочтительными для данного целевого 

потребители и экономически выгодными для компании; 



 

 

 

5. какой требуется уровень предпродажного и послепродажного сервиса, как 
компания будет этот уровень обеспечивать;  

6. ожидаемые экономические результаты. 
Эти вопросы также следует сразу прорабатывать в маркетинговой стратегии для 

субъектов малого предпринимательства, поскольку только четкое понимание конкретных 
действие поможет компании «не сбиться с пути», а четко и последовательно 
реализовывать заданную стратегию. Таким образом, еще один важный момент, на 
который следует обратить внимание – это то, что маркетинговая стратегия для малого 
предприятия отличается большей детальностью, конкретностью с ориентацией на 
ближайшие 3-5 лет. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности проведения в Московской Руси книжно-
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Ключевые слова: церковнославянский язык, книжная и обрядовая реформа в Московской Руси 
XVII в., разночтения, памятники старообрядческой письменности.  

 
THЕ BOOK SPRAVA 17TH CENTURY: «THE OF THE NE POZNASYA»e 

 
Bekasova E.N. 

 
Summary: In this article are considered features of carrying out in the Moscow Russia of book and 

ceremonial corrections in the 17th century. The analysis of a language situation, the book traditions which 
have developed in medieval Russia, and also a number of the extralinguistic factors accompanying carrying 
out church reform have allowed to reveal an essence of «sprava» as elimination of the numerous 
discrepancies which have collected in church texts and their rather free language adjustment which became 
the beginning of codification of texts of Church Slavonic language. 
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К сожалению, в нашей истории есть страницы, которые мы не читаем, а значит, и 

не делаем из них выводов, возможно в будущем оградивших нас от беды. Единую 
историю разрубили на части, одни из которых востребованы, другие – преданы 
забвению, третьи – извращены. Эта раздельность и избирательность присутствовали в 
историографии всегда, нередко сдабриваемые увлечениями, заблуждениями, 
недобросовестностью, а нередко и непорядочностью. Манипуляции с историей – одно из 
самых серьёзных и, к сожалению, распространённых преступлений, поэтому ещё Д. 
Свифт считал, что историков, как и фальшивомонетчиков, следует вешать на площадях.  

Для русской истории это весьма актуально, особенно на изломах её развития, к 
которым с полным правом можно отнести раскол русской православной церкви в период 
реформ XVII в. После феодальной раздробленности и Смуты данный период стал 
следующей трагической страницей, за которой уже привычно открывались бунты, 



 

 

 

перевороты, восстания, революции и гражданские войны. Именно неуклюжие реформы 
XVII в. в области самой важной составляющей духовной жизни народа вели не столько к 
её изменению, сколько к разрушению. Роковым следствием слепой убеждённости в 
своей непогрешимости светской и церковной властей стал раскол, и не столько русской 
православной церкви, сколько русского общества, последствия которого отразились на 
всех сторонах жизни народа, в том числе и на его языке. При этом, как обычно в 
трагических ситуациях, виновными оказались назначенные «стрелочники» – патриарх 
Никон, с одной стороны, и протопоп Аввакум, с другой. Государство, приведшее 
общество к «великому раздору», осталось в стороне, а царь – виновник идеологического 
и религиозного противостояния и последовавших за ним смертей, получил титул 
«тишайшего».  

Следует отметить, что обрядовая и книжная унификации была объективной 
необходимостью Московской Руси уже со времён её провозглашения себя III Римом, что 
определяло перед ней цель – стать во главе всего христианского мира. Вселенский 
размах деятельности русского государства станет впоследствии традиционным, во что в 
дальнейшем впишутся и подмога братьям-славянам, и защита «первоосвященных» 
греков, а в советские времена поднятие уровня благоденствия республик и стран, 
жаждущих не столько примкнуть к России, сколько прильнуть к её щедро раздаваемым 
богатствам. Однако в XVII в. доктрина «Москва – третий Рим» затронула 
церковнославянский язык русского извода и обрядность русской православной церкви. 
Церковнославянский язык в силу родственности и большой близости проникает в 
систему русского языка, пронизывает его сакральностью и наполняет высокой 
семантикой, входящей в плоть и кровь образованных людей, а трепетное отношение к 
«почитанию словес книжных», восходящее к кирилло-мефодиевским традициям, 
становится органической частью русской ментальности [3]. Вследствие этого первые 
шаги унификации богослужебного текста, обусловленные необходимостью 
тиражирования в печати определённого варианта, отметавшего накопленные в течение 
многих веков привычные разночтения, вызвали серьёзное сопротивление и закончились 
изгнанием «первопечатника» Ивана Федорова – «презелнаго ради озлобления, часто 
случающагося нам не от самого того государя, но от многихъ начальникъ, и 
священноначалникъ, и учитель, которые на насъ зависти ради многия ереси умышляли, 
хотячи благое въ зло превратити и Божие дело в конецъ погубити, яко же обычай есть 
злонравных, и ненаученых, и неискусных в разуме человекъ, ниже грамотическия 
хитрости навыкше, ниже духовнаго разума исполнени бывше, но туне и всуе слово зло 
принесоша» [1, л. 261].  

Однако в XVII в. как к печатным текстам, так и их исправлениям привыкли, поэтому 
с пониманием отнеслись к одному важнейших составляющих церковного строительства 
– выбору образца текстов Библии. Ревнители старой веры не хотели посягать на 
местные вековые разночтения и различия в чинах и предлагали «справлять по 
харатейным» (рукописным) книгам. Патриарх Никон требовал выбор одного варианта, 
уничтожавшего старую веру и привычный церковнославянский язык, в котором веками 
отлагались различные языковые слои, в том числе и элементы восточнославянского 
языка, поскольку невозможно было в условиях существования такого литературного 



 

 

 

двуязычия сохранять идеальный генетический фон богослужебных текстов [5].  
Закрученные в тугую пружину амбициозность Алексея Михайловича, напористость 

Никона, спесь потерявших реальную власть греческих патриархов, жадность 
слетевшихся погреть руки на московских распрях иноземцев, но главное – невежество 
русских из-за отсутствия единого и системного образования «выстрелили» 
постановлением Собора 1654 г., который официально мотивировал исправление по 
напечатанным в Венеции «испроказившимся» книгам, и последовавшей уже в 1657–
1658 гг. рассылкой исправленных текстов в крупные монастыри с требованием 
неукоснительного богослужения по ним. Жестокий натиск на традиции и средневековый 
синкретизм, когда «новое создавалось как продолжение уже существовавшего и в тех же 
эстетический принципах» [8, л. 6-7], вызвал отторжение новопечатной литературы у 
защитников старого благочестия, что усугубилось постановлениями соборов 1656, 1666, 
1667 гг., отобравших право человека в умереть в той же христианской вере, в какой 
родился и крестился.  

С учётом данных обстоятельств нельзя однозначно трактовать старообядческое 
«подобает умирать за един аз»: так называемые «раскольники» старались сохранить 
церковнославянский язык русского извода во всех его многообразных проявлениях – с 
многочисленными разночтениями и временными наслоениями, поскольку 
средневековые тексты сосуществовали и внутренне развивались «в условиях 
продолжающейся рукописной традиции с переработкой ранее созданных памятников» 
[9, с. 44], что приводило к постоянному изменению текстов как через расширения, 
добавления, поновления, так и через правку по «исправным» спискам. Это 
обусловливало и разные тенденции в проявлении своеобразного языкового пуризма 
старообрядцев. Достаточно в этом плане сопоставить произведениях двух 
современников – протопопа Аввакума и автора «Повести о боярыне Морозовой», 
принадлежащих к одному идеологическому течению, отвергающему официальную 
книжность. Глубоко самобытная языковая манера «огнепального протопопа» – от 
высокого церковнославянского и русского природного языков до неподражаемого 
«вяканья» – только отчасти соотносятся со стилем жития «новой мученицы» – духовной 
дочери Аввакума. В этих двух подходах к созданию новой житийной литературы 
отлучённых от официальной церкви авторов обнаруживается стремление как к 
переработке старой образной системы, так и её сохранению [4]. 

Весьма показательны также расхождения в языке челобитных царю Федору 
Алексеевичу выдающихся идеологов старообрядчества – протопопа Аввакума и дьякона 
Игнатия Соловецкого, которые имеют один адресат и составлены практически в одно и 
то же время, в 1676 году: челобитная Аввакума, видимо, вскоре после вступления 
Федора Алексеевича на престол после смерти его отца 30 января; челобитная Игнатия – 
5 октября. Страстное «ратованье» остановить безумства к сыну уже в муках сидящего 
«моего» Алексея контрастирует с плачем по «отцам моим светам» Игнатия Соловецкого. 
Разнообразие рукописных и печатных книг дониконовского времени позволяло 
признанным духовным руководителям старообрядческого движения отстаивать свои 
убеждения и православную веру сообразно их личностным пристрастиям и ориентацией 
на избранную ими манеру воплощения своих замыслов [2]. 



 

 

 

При всей непримиримости церковных реформаторов полностью унифицировать 
церковнославянский язык не удалось, более того – непрекращающиеся правки 
беспомощных справщиков, не способных разобраться в разногласиях и разнообразии 
рукописей, только усиливали хаос формы и содержания богослужебных текстов, что и 
колебало церковный канон, 

о чём пишет в челобитной к царю Алексею Михайловичу Никита Добрынин 
(Пустосвят): «Старое истеряли, а новое не обрели …весь чин церковный мнётся: одни 
служат и поют тако, инии же онако: или – ныне служат тако, наутрие инако. И указуют на 
Никоновы печатные книги и на разные непостоянные указы» (цит. по [6, с. 515-516]. В 
связи с этим следует, видимо, согласится с мнением А.В. Карташева, что «идея 
исправления книг для п. Никона была попутной случайностью» [7, с. 147], поэтому он 
вскоре потерял интерес к книжному устроению, как, впрочем, и другие «реформаторы». 
Осмысление не исправления, а «искривления» богослужебных текстов привело к тому, 
что Собор 1667 г. пресёк «правку» с весьма выразительной обоснованием: «даже аще 
ангел будет глаголати что ино, да не имати ему веры» [7, с. 160].  

Начавшийся процесс активного «исправления» богослужебный текстов, 
соединённый с их устроением благодаря грамматикам церковнославянского языка и 
печатному делу, в определённой степени способствовал нормализации 
церковнославянского языка, в том числе и очищения от восточнославянской примеси, но 
в полной мере это реализовалось только в печатных книгах XVIII-XIX вв. К сожалению, в 
XVII в. назревшая проблема унификации богослужебных книг стала запалом 
перестройки политической, религиозной и духовной жизни общества и под напором 
невежества и амбиций прорвалась расколом. С другой стороны, вторгшаяся в 
важнейшую для средневековья религиозную жизнь человека «властная» составляющая 
усугубила книжную неустроенность «искривлениями», которые в любом случае были бы 
решены постепенным и продуманными нормализаторскими действиями, 
востребованными типографским способом умножения определённого варианта как 
нормативного уже по степени его распространения. При этом языковой пуризм 
возможных защитников древнего благочестия не смог бы опереться на определённый 
образец вследствие разной степени представленности разночтений в бытовавших на 
Руси книгах как рукописной, так и печатной традиции. 
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Аннотация: Мифологические, культовые  представления народа всегда  сопряжены   с 
непосредственно  связанными  ритуальными   действиями и обычаями, что  являет  материальное  
выражение  многовековых мировоззренческих ценностей. Издревле в   самых различных культурах 
сформировались  духовно-экологические знания, системы  животворных опытов, составившие    
основы жизненной  гармонии и  проживания этноса  в Природе. Одно из таких феноменальных 
достояний традиционной тюркской древности  – священные места и  святые люди. В статье   впервые 
дается анализ фольклорно-этнографических  материалов, собранных по живой памяти народа  и 
связанных с почитанием  священной горы Тратау. 

Ключевые слова: гора Тратау, мифы, верования, ритуалы, почитание, этнографические  
свидетельства, охрана. 

Sultangareeva R. A.  
 

Abstract: Mythological, religious people's ideas are always associated with directly associated rituals 
and customs, which is the material expression of the centuries-old ideological values. Since ancient times in 
various cultures has formed a spiritual-ecological knowledge system the life-giving experiences that formed 
the foundations of harmony in life and living ethnic group in Nature. One of these phenomenal treasures of 
traditional Turkic antiquity, the Holy place and the Holy people. The paper first provides an analysis of folklore 
and ethnographic materials gathered in the living memory of the people and associated with the worship of the 
sacred mountain, Tratu. 

Keywords: mountain Tratou, myths, beliefs, rituals, worship, ethnographic evidence, security. 

 
Величайшая мудрость человечества в том, что народные знания за долгое время 

служения зашифровываются в замысловатые сюжеты мифов, сакральных действ, 
ритуалов, а также запретов, предписаний и т.д. В течение веков они приобретают 
значение священных и не имеющих равных по силе воздействия и мере накопленного 
опыта знаний о невидимых связях Вселенной и человека. Мифы, верования, традиции и 
обряды коренных народов-«это не совсем экзотика… как их в лучшем случае 
воспринимает современность. Это культура, поддерживающая информационный обмен 
между человеческим обществом и планетой, а через него и с космическими 
структурами» [1, с.287]. Многовековое поклонческое отношение к Природе 
запечатлевается в нормах поведения, подразумевающих особо бережное отношение к 
глубинным живительным потенциалам вечно живой природы, ее энергетически сильным 



 

 

 

полям, священным местам земли. 
В Башкортостане множество мест, называемых «изге урын» (священное место), 

«изге тау» («священная гора»), «изге шишмә» (“священный родник”) и др. “Дитя 
природы” башкир почитал Природу как живую мать –прародительницу, оберегал и 
умилостивлял, строил отношения не потребителя, а почитателя. Потому Природа еще 
до сих пор сохраняет какие-то свои силы обережения и воспитания человека в духе 
любви к ней: проводятся обряды «Каргатуй», “Навруз” (посвященные весеннему 
солнцестоянию), “Сумбуля” (осеннее солнцестояние), “Кэкук сэйе” (“Чай кукушки”), 
инициирования дождя (заклички дождя,  угощения «духа» воды и т.д.). 
Преимущественно и именно в памяти коренного населения, на чьей территории 
находятся эти сакральные места, сохраняются уникальные свидетельства и знания об 
их влиянии, роли, возможностях. Таковы  горы Нарыстау (Миякинский район), Ауештау 
(Учалинский район), Сусактау (Альшеевский, Аургазинский районы), Иремель тау 
(Учалинский район), Кунгактау (Мелеузовский р-н) и др,. Каждый из этих мест 
одухотворен ,священен и занимает в жизни, генетической Памяти народа высший 
уровень многовекового почитания. Издревле почитаемая башкирами священная Гора 
Торатау среди них особо знаковая. Уникальный памятник природы (возраст более 230 
млн. лет, высота – 406 м., длина 1,2 км., ширина – 0,8км.) представляет типологичный и 
безукоризненно ценностный в ряду знаменитых священных гор мира, таких как 
Фудзияма, Койя, Асама(Япония), Кайлас (Тибет).  Слово "Тора" означает бог, 
синонимично с Ходай, Тэнгри, Аллах  .ОТСЮДА исходит  ИСКОННОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ  ГОРЫ  в башкирском ЭТНОСОЗНАНИИ КАК БОЖЕСТВЕННОЙ, 
СВЯЩЕННОЙ, ВОСПРИНИМАЕМОЙ КАК Тэнгри. С этим названием этногенетически 
связаны прочно удерживаемые еще в быту ритуалы , обряды, нормы поведения, 
относящиеся к почитанию горы. Культ гор-одно из основных мировоззренческих 
моделей самосознания многих древних народов, в том числе башкир и маркирует 
архаичные пласты духовности исторически состоявшегося этноса. Исследователем 
верований, обрядов П.Кудряшовым запечатлены оказывания башкирами высшего 
почитания горе Болын-гус (кладбище близ Биляр). Прежде чем совершать восхождение, 
делают омовение, молятся Богу, затем становясь на колени, «ползут на гору так, что 
колени раздирают в кровь» [2, с.55].Следующие компоненты обряда отражают реалии 
культового восхождения: «на вершине горы молятся, зовут святых, просят помощи», 
затем «сходят и проводят обед»,где участвуют и магометане, и христиане, «идут с 
благоговением к священному источнику. Верят ,что горы исцеляют». Весьма 
показательно, что в основных компонентах порядок почитания и паломничества на 
священные горы сохраняется (хоть и в усеченных формах) в современной обрядовой 
практике. Сакрализация горы и знания о священности, необычайной силе горы 
основаны на многовековой давности реалиях истории земли, со временем в 
этносознании приобретших формы мифов, верований, преданий, легенд. В тех 
сведениях, которые в свое время записали И.И.Лепехин, П.Рычков, С.Руденко, 
зафиксирована таинственная сила горы, ее особо важное место в духовной жизни 
народа. Записи русского путешественника И.Лепехина весьма ценны как свидетельства 
почитания горы Торатау: «Никто из них башкир на сию гору с нами идти не хотел, 



 

 

 

отговариваясь разными обетами ,которыми они горе должны и которые еще не 
исполнены: ибо без исполнения обетов влазить на гору никто не может» [3, с.32]. 
Обязательность долга перед горой проявляет традиции обожествления горы, 
воспринимаемой живой и благосклонной к тем , кто соблюдает правила. Гору 
Торатау  П.И.Рычков  называет  крепостью ,"где по сказанию башкирцев 
живал  некоторый нагайский хан, почему она и называется Тура  [4, с.126]. Здесь 
видимо,имеется ввиду великий хан Тора – бей, имя которого упоминается в эпосе 
"Идукай и Мурадым", повествующем об исторических событиях противостояния башкир, 
ногайцев против хана Туктамыша в XII –XIVвв. В названии прослеживаются традиции 
переноса могущества горы на имя хана. ПО ДРЕВНЕМУ ОБЫЧАЮ название 
МЕСТНОСТИ связывали с его владельцем. 

Осознание сакральности горы призывает особые правила, нормы поведения  в 
природной среде. Нарушение предписаний, неприкосновенности священной горы влечет 
тяжелые последствия и трагические события, о которых упоминал в свое время 
И.Лепехин «Один татарин, презирая сие священное место, на горе напакостил, но сия 
попытка даром ему не прошла: ибо весь его род в короткое время вымер” [3, с.32]. 
Письменных сведений о священности горы Торатау сохранилось мало, однако и этих 
достаточно для воссоздания картины древнейшей культуры почитания горы. 
Значительно и наиболее полно дополняют материалы о святости горы фольклорные 
свидетельства (предания, мифы, верования, правила поведения, песни и т.д.) и 
народные знания. Обережение достояний рода и родовых святынь во всех культурах 
достигалось соблюдением особых правил и предписаний. Первым из них является 
ограничение доступности к святыням и сведениям. Так,в народе строго запрещалось 
говорить вслух и  тем более сообщать чужеродцам о священности тех или иных мест 
(Хупьямал Сагадатова ,1923г, дер.Казмаш Абзелиловского р-на).Это правило, 
бытующее повсеместно, как выше было показано, создавало значительный барьер для 
собирания материалов о священности горы, а тем более чужеродцу , каким был для 
башкир И.Лепехин. Ему с трудом удалось уговорить некоего сопроводить и подняться на 
гору. Эти и другие запреты, предписания по поведению возле горы бытуют до сих пор. К 
горе нельзя идти без головного убора, смотреть на вершину против солнца, громко 
разговаривать [5, с.17]. На фоне этих знаний проецируется восприятие горы как 
сакрального, особо важного места, которое разделяет мир на “этот и другой”, “свой и 
чужой”, профанный и сакральный, таинственно-особый (опасный), где предписывается 
особое поведение. Гора понимается как образ мира, модель Вселенной, в которой 
отражены все основные элементы и параметры космического устройства [6, с.307]. 

Фольклорная память уникальна тем, что удерживает колоссальное множество 
объективной и многоплановой древнейшей информации, сохраняемой и доносимой  на 
языке символов, образов, мифов, а иногда – в форме практических способов, правил 
поведения (которые современный обыватель, зараженный сугубо материалистическим 
пониманием мира, воспринимает как не заслуживающую серьезного внимания выдумку). 
Народная память, между тем, отображает те реалии и достоверности, которые 
преимущественно от других (точных наук) объективны в силу их чрезвычайной духовно-
нравственной наполненности, но редко используются в других сферах науки или 



 

 

 

практике в силу того, что считаются “архаикой примитивных, экзотикой или вымыслами”. 
Надо признать, что до этого времени целенаправленного сбора фольклорных, 

этнографических и др. материалов, которые наиболее объективно отражали бы 
духовный мир, верования и знания народа о Торатау сделано не было. Метод 
доверительного комплексного опроса-беседы  дало нам очень много того, что зачастую 
оставалось вне поля зрения ученых других дисциплин. Обширный фонд многообразных 
знаний, передаваемые из поколения в поколение, нормы восприятия и обережения 
могущественной горы устойчиво сохраняются в памяти народа, обнаруживая глубокий 
духовный опыт предков и высокую культуру отношения человека к Природе. 
Представленные фольклорные и этнографические материалы записаны нами в 2014-
2016гг в Ишимбайском районе РБ во время научных экспедиций. Показательны в них 
проекции верований, мифологических представлений как форм первородных знаний и 
достоверностей о священности горы Торатау. Собранные по живой памяти 
фольклорные, этнографические данные предоставляют неоспоримые свидетельства о 
мировосприятии, философии и высоко поклонческом отношении коренного народа к 
своим святыням и к горе, в частности. 

Гора Торатау представляется как мерило духовно-нравственного состояния народа 
и материализованный дух Вселенной, мира. Отсюда идея неприкосновенности 
связывается с особой силой влияния горы. Устойчиво примечание о том, что «если 
разрушится гора – разрушится мир; выйдет большая черная вода, масло (ҡара май) и 
погубит все вокруг”. “Издревле гора –место молений , но если разрушат гору, выйдет 
большая черная вода и затопит все кругом” (Ишембаева Ф.К.1931 г.р. Урман Бишкадак; 
З.А.Юлдашбаев, 1931г.р., дер.Байгузино). «У горы есть «дух», «хозяин», который 
появляется в белом одеянии и охраняет ее. Семь –восемь лет назад вспыхнул пожар. 
Все видели, как во время пожара появился какой-то старец в белом и чудом погасил 
огонь. Пожар продолжался  в течение восьми часов » (Сулейманова Шамсехаят 
Ямлихаевна, 1926г., с.Верхне-Арметово; Ю.А.Кулманбетовов,1951г.р. 
дер.Кинзябулатово). «Старец был в зеленом чапане. Многие это издалека видели , 
совсем недавно еще раз слышала об этом… Бегал, тушил огонь какой-то старец, а 
потом исчез. Иногда, если на нее поднимается непрошеный (пьяный или без молитвы), 
то дух горы ни с того, ни с сего в ясный день поднимает бурю, ветер» (Мухамадуллина 
Фагиля  Даутовна, 1919г.р., дер Салихово; Мухаметьянова Альфия 
Шамиловна,1961г.р.Урман-Бишкадак). В сакрализации Торатау запечатлены также 
экологические взгляды и знания народа об истории, почвенном составе земли “Под 
горой большое море .Оно все затопит, если разрушить гору. Гора- в такой форме 
сохранилась как память о мире (донъя), который был до нас”. Впечатляет глобальное и 
обобщающее осознание горы: «Прежний, другой мир, что был до людей, вот в такой 
форме остался, в форме горы. Внутри горы полная вода. Мир перевернется, под водой 
останемся, если беспокоить, рыть Торатау. Башкортостан ведь центр, пуповина Земли-
Ер кендеге” (Салима Сахауетдиновна, по рассказу Сэхэу муллы, 1936-2012гг.). 
Сахауетдин мулла был весьма просвещенным, образованным человеком. В таковых 
информациях зашифрованы неслучайные знания о составе, строении, геологической 
картине горы, которые еще не до конца раскрыты в науке и потому неведомы сигналы, 



 

 

 

посылаемые безмолвным языком могучей горы. 
Обычай, особое поведение в обряде охраняет человека от влияния этой среды, 

места обитания духов, хозяев. Гора осознается как место, способствующее духовному 
обновлению, очищению и усилению энергетики человека, потому на этом месте 
реализуются способы установления связи с высшими силами: «Каждый праздник летом 
и осенью поднимались и произносили благопожелания, просили мира, достатка, водили 
на вершине горы тунэрэк. В год два раза совершали жертвоприношения, старики 
молились”. “Самое интересное было , когда после посева поднимались на гору и там 
раскатывали много крашеных яиц с вершины горы. Громко  произносили 
благопожелания. 

Илдәр имен булһын,       Пусть страны в мире живут, 
Игендәр күп булһын,      Пусть урожай будет обильный , 
Ямғырҙар яуһын!             Дожди пусть будут! 
Балалар туҡ булһын!       Дети пусть сытыми будут! 
Водили круговой танец под такмаки , а когда ведущий дает знак или музыка 

останавливается , то делали так: кто в этот момент рядом окажется , с тем обнимались и 
падали на землю, кувыркаясь, скатывались с горы вниз, громко, весело произнося 
благопожелания. Никто не должен был обижаться ни на кого. Ну, если с чьим-то 
женихом или невестой вдруг придется обняться....” (Хайруллина Мунира  Даутовна, 
1937г.р. дер. Ахмерово). Таковые действия, относящиеся к первобытной магии 
плодородия, были издревле традиционны в быту многих народов и зачастую 
проводились после посевных. Действует магия подобия, когда по первобытной 
логике,супружеские половые имитации “призывают” плодородные силы Земли. 

Информанты часто говорят о том,что водили коллективные круговые хождения 
возле горы в целях достижения успеха, исполнения желаний (Г.Я.Якупов,1919 г.р. дер. 
Сайраново). С такими ритуалами кружного хода возле горы аналогичны тибетские, 
индийские, греческие, японские традиции. В контексте особой энергетической силы 
священной горы показательны обряды, когда в дни солнцестояний (весенние, летние, 
осенние) проводились ритуальные восхождения. 

Гора считается построенной по велению Тэнгри могущественными силами 
природы и Временем (это традиционное осознание священных гор в мировой культуре). 
На фоне этого осознания Торатау представляет собой великий и живой дар 
Всевышнего, созданный им во имя безопасности и защищенности народа: «Гора – дар 
Тэнгри − Ходая и создан великими силами Природы – водой, ветром, огнем, воздухом. 
Вода под Торатау – это слезы земли, слезы Торатау, и  нельзя их осквернять. 
Священность дана не людьми, и не людям её отнимать, если хотят они блага какие-то 
получать» (Х,Кутушева,1930, Карайган). “Гора – пустая она. Ее если и разрушат, найдут 
не то, что ищут. Не для такого добра бог ее создал. Добра, извести ненадолго хватит. 
Мы там работали, известь жгли в пятидесятых. Знаем. Как только увидели много воды, 
услышали шум воды, гул какой-то, нас выгнали туда больше не пустили” (Мария 
Филлиповна Залипская, 1939, ШИХАН). 

Гора – сакральное место с уникальной и мощной энергетикой, олицетворяет дух 
башкирского народа, хранителя Земли и мира: «Гора Торатау хранит силу − ҡот 



 

 

 

башкирского народа, ее издревле оберегали, молили ее о помощи». «Во время войны 
поднимались каждую пятницу на гору и молили о победе. Тот, кто совершал по совету 
стариков круговое хождение семь раз вокруг горы, все вернулись живыми”. Бесплодные 
женщины дитя просили. Идут к знахарке, а она и говорит, мол, “а ты попроси у горы”. 
“Мы на горе произносили благопожелания во имя мира и счастья Ер-Һыу (Земли-Воды). 
Она ведь всегда ждет молитвы от человека, тогда и земля, и мы сил набираемся” 
(Ф.Мухамадуллина). 

Особое отношение к высокой значимости культовой горы отображается в правилах 
восхождения на гору, поныне тщательно соблюдаемых взрослым населением. «Перед 
восхождением совершаем омовение, надеваем чистые одежды, произносим ният-обет о 
том, с какой надеждой, с какой целью поднимаемся, говорим о том, что мы должны 
делать... Надо обязательно просить позволения Аллаха Всевышнего и духа горы 
(«менер алдынан Алланан, тау эйәһенән ризалыҡ алабыҙ”). Затем, перед 
восхождением, стоя лицом к горе, просим Всевышнего помощи, останавливаемся у 
подножия и совершаем молитву, берем «ризалык» Аллаха: 

Ярҙам бир, ташлама!               Помоги , не бросай! 
Аллам, һинән ярҙам!      О,Аллах от тебя только помощь! (Ф.К.Ишимбаева) 

Гора Торатау − последняя обитель могучих мудрецов и провидцев (әүлиә), 
которые издревле пользовались особым почитанием и в силу необычайных 
чудодейственных сил окружались ореолом священности и неприкосновенности. Обычаи 
погребения умерших на вершинах гор восходят к доисламским традициям [7, с.321-325] 
и маркируют традиции почитания духов предков, также идеи неприкосновенности их 
территорий. На горе Торатау и ее отрогах, по рассказам информантов, погребено более 
шестидесяти святых провидцев-авлий, религиозных служителей, в честь памяти 
которых совершались паломничества к могилам и коллективные моления.(Хасбиямал 
Кутушева, дер. Урман-Бишкадак; Аккулова Фания Гафаровна, 1930 г.р.; Юмагузин Юлай 
Мугаттарович, 1947г.р. дер. Макарово; Тагирова Хатира Шарафетдиновна,1933г.р.,дер. 
Макарово; У.С.Хисамитдинов. 1965г.р.,дер. Арларово). “Торатау-святое место –мэкам 
авлий и провидцев. Поэтому на гору поднимались только в чистых одеяниях, с чистыми 
помыслами. Старики говорили, что не только копать эти места, но наступать на эту 
землю нужно с особыми опасениями и обережными мерами, произнося слова извинения 
.В противном случае не избежать беды”. (Г.Г.Хайдаров,1938 г.р.дер. Калыу-Айыры).  

С целостностью и сохранностью сакральной горы в народных представлениях 
связываются идеи мира, благополучия в целом. В фольклорных произведениях, 
обычаях, связанных с Торатау, запечатлены разумные реалии и свидетельства об 
одном из энергетически могучих мест земли. Забвение священности этих и других 
святынь (мест, эпоса, родников, гор и т.д.), пренебрежение к сигналам, которые 
смоделированы в мифах, нормах поведения –это следствие неумения и нежелания 
считывать в этих культурных знаках необходимые в развитии общества 
предупредительные опыты и мудрые уроки предков. Одностороннее и сугубо 
материалистическое понимание и неуемное потребительское отношение к явлениям, 
связанным с историей хоть одного из могущественных святынь человечества, особо 
важных частей организма Матери - Земли может привести к духовному обнищанию, 



 

 

 

потере нравственно-экологических традиций и высокой репутации общества. Более того 
разрушение вековечных ценностей чревато глобальными катастрофами. В свете этих 
прогнозов особую тревогу вызывает то, что на Тратау и Юрактау, «на уникальные и 
неповторимые во многих: геологическом, ботаническом, зоологическом, 
археологическом, этнокультурном отношениях шиханы, представляющие природное 
наследие не только российского, но и мирового уровня», «в настоящее время 
претендуют производители соды» [8, с.4]. 

Жизнь Торатау – это неделимая часть духовно-нравственной жизни не только 
башкирского, но всех народов, также и  гарантия целостности территории проживания, 
психоэмоционального покоя и гармониb, которые нарушить позарится разве что  
недальновидный, несовременный материалист - потребитель, забывший заповеди 
предков о долге перед Матерью-природой. В народе бытует переданная предками 
великая мудрость: “Ирҙе ир иткән ҡатын, халыҡты халыҡ иткән-Ер” (“Мужчину 
мужчиной делает женщина, Народ народом делает- творит Земля”). Торатау творит Дух 
народа в каждом новом витке Времени, благословляет и вдохновляет на чистые деяния, 
благодать. Народом сможем ли назваться, если не сумеем уберечь Торатау, 
благословенные предками священные места и  погребения авлий, чистые леса, реки , 
переданные нам доверием и  в залог?! 

Сформировавшиеся за много веков проживания народа на месте своего обитания 
нормы поведения, воззрения о природе и ее замечательных местах исследователи 
называют «экспертными знаниями», что по сути наиболее точно передает суть, 
замысел, глубокое их содержание и функции. Свод этих знаний есть не что иное, как  
свидетельство     высокой   духовности, системной заботы предков об устойчивости 
общества и неиссякаемости жизненной энергии и гармонии, это есть могучее учение 
государствообразующих норм. Таковые глубоко интеллектуальные решения по 
обережению земли, природы представляют ценностные достижения в основном 
коренных народов, на территории которых находятся священные места. Табуация этих 
знаний, неприемлемость посвящений всякого малограмотного обывателя в 
чудодейственные силы и тайны особых мест –это высшая просвещенность аборигена, 
заинтересованного в сохранности святынь от дурного глаза и влияния. Потому циничны 
и откровенно вульгарны те, кто, не располагая достаточным уровнем ни знаний, ни 
духовной образованности, ни любви к живой природе утверждают о том, что “народ, мол 
, и не помнит о священности Торатау, вот два года как вдруг вспомнили, заговорили”. 
Достояния эти развивались у народов на фоне непрерывной традиции установления 
незыблемых взаимообязующих отношений Человек-Природа (в противовес нынешнему 
потреблению ради потребления). Глубоко бережное, разумное отношение к древним 
принципам проживания в природе, обрядам, ритуалам непосредственно связано с 
заботой о сохранении Жизни, истории как Земли обетования, так и жизнедеятельности, 
духовной культуры не только целого этноса, но и человечества. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы борьбы с таким негативным явлением, как 

получение преподавателем вознаграждения от студентов. Дается криминологическая характеристика 
этому явлению. Указываются меры борьбы, которые предлагают сами студенты, а также сам автор 
статьи.  
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Abstract: the article discusses the issues of combating such negative phenomenon as getting teacher 

awards from students. Given criminological characteristics of this phenomenon. Specify the measures that 
offer the students themselves, and also the author of the article.  
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Коррупционная преступность – одна из основных проблем современного общества. 
Как пишет А.В. Ржинская, в настоящее время проблема роста коррупционной 

преступности способствует усилению влияния деструктивных компонентов в социуме и 
несет угрозу поступательному общественному развитию [1, с. 234]. 

По данным Генеральной прокуратуры России около 90 % российских чиновников 
коррумпировано и ежегодные потери из-за коррупции у нас составляют $20 млрд. [2]. 

Однако немалые усилия МВД направлены на привлечение к 
ответственности автоинспекторов, врачей и преподавателей [3]. 

По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ в 2014 году за 
взяточничество было осуждено 23% работников здравоохранения и соцобеспечения, 
12% - преподавателей (в 2014 году было вдвое меньше 54 взяткодателей) [4]. 

Действительно, взятками в отечественных вузах уже давно никого не удивишь – 
они стали нормой. Об этом говорит не только народная молва, но и результаты 
исследований. Так, в соответствии с данными опроса, проведенного порталом для 
молодых специалистов Career.ru (принадлежит компании HeadHunter) каждый 
четвертый студент (25%) сообщает, что коррупция в его вузе процветает. Каждый 
второй студент (43%) знает, что взятки в его вузе берут, но это «редкие случаи». Тем 
самым большинство российских студентов так или иначе сталкивались с фактами 
взяточничества в своих учебных заведениях [5]. 



 

 

 

Интересно знать, допускают ли студенты возможность получить положительную 
оценку при отсутствии знаний путем «дачи взятки». 

Ю.А. Коваль провел исследование на эту тему и получил следующую картину. 
Вполне допускают для себя возможность получить положительную оценку при 

отсутствии знаний путем дачи взятки почти четверть опрошенных студентов - 23,0%. 
Еще 19,4% респондентов оправдывают такую возможность, «если только это очень 
сложный предмет». 

Если же мы суммируем показатель «вполне допускаю» и «допускаю, если это 
очень сложный предмет», у нас получится еще более печальная картина. В этом случае, 
оказывается, что за взятку допускают для себя получение положительных оценок 
весьма немалое число опрошенных студентов – 42,4%. Возможно, к этому потенциально 
возможному числу (сложись для них ситуация по-другому) могли бы себя отнести еще 
некоторые из 32,5% респондентов, так как они ответили «не знаю, допускают ли они 
такую возможность, поскольку такой вопрос перед ними не стоял». 

И только 23,8%, то есть всего лишь в целом по выборке каждый четвертый-пятый 
опрошенный, категорически отвергли для себя возможность получить положительную 
оценку путем дачи взятки [6, с. 229]. 

Как пишет Т.С. Зоткина, по мнению большинства студентов 71,8% инициаторами 
взятки являются сами же студенты. Чуть более 19% опрошенных убеждены, что 
бороться с коррупцией не нужно, поскольку «иначе никто не сдаст экзамены, трудно 
учиться будет», «так удобнее», «это нормальное явление и от этого не нужно 
избавляться», «умных студентов очень мало», «иногда по другому  просто нельзя 
решить проблемы». Можем сделать вывод о том, что большинство студентов, если и не 
видят в коррупции ничего плохого, то это обусловлено только тем, что они просто не 
хотят учиться [7, с. 232-233]. 

Некоторые студенты ни к ректору, ни в полицию никогда не пойдут, потому что 
им выгодно давать взятки. «Это те, кто прогуливает, а также учащиеся, которые 
не готовы быть студентами, пришедшие в вуз, чтобы отмазаться от армии», — говорит 
ректор Финансовой академии Михаил Эскиндаров [цит. по: 8]. 

Сначала рассмотрим, какие меры борьбы предлагают сами студенты. 
Согласно исследованиям Ю.А. Коваль по мнению студентов, наиболее  
эффективны будут следующие меры предупреждения коррупции в системе 

высшего образования: 
1) существенное повышение заработной платы преподавателям и сотрудникам 

(такой вариант выбрали 37,2 % респондентов); 
2)   создание «телефона доверия» (30,5 %); 
3)   введение антикоррупционных запретов и ограничений в отношении  
студентов и преподавателей (26,4 %); 
4)   проведение письменных экзаменов с кодированием фамилии сдающего, 
результаты которых проверяются независимыми преподавателями (комиссиями) 

(26,3 %); 
5) введение обязанности преподавателей уведомлять руководство вуза о фактах 

склонения к вступлению в коррупционные отношения (22,1%);  



 

 

 

6)  комиссионный порядок сдачи экзаменов и зачетов (17,9%) [9, с. 230]. 
Но, прежде чем, давать какие-либо рекомендации, вспомним одно высказывание 

нашего Президента Владимира Владимировича Путина: «Нет такой таблетки от 
коррупции: раз проглотил — и вы здоровы». 

И все же, с какими предложениями студентов можно согласиться, а какие следует 
отвергнуть. 

1. Как преподаватель, я конечно «за», но как криминолог, считаю, что это 
предложение бесполезно. Сколько не повышай зарплату, а денег всегда не хватает. 

 2. Создание «телефона доверия» может привести к тому, что нерадивые 
студенты, получившие «двойки» будут «стучать» на честных требовательных 
преподавателей. Представляете, сколько нервов потреплют им правоохранительные 
органы, когда будут проверять анонимные (а кто будет сообщать свои ФИО, когда 
сданные ими за мзду зачеты и экзамены могут аннулировать, а их самих отчислить из 
ВУЗа) доносы студентов! 

  3.  Запретов и ограничений итак хватает. Что, студенты и преподаватели не 
знают, что сдача зачетов и экзаменов за вознаграждение противоправно? Лучше 
информировать студентов и преподавателей о последствиях дачи и получения 
вознаграждения. 

  4.    А вот это предложение заслуживает внимание. При письменном или тестовом 
экзамене ответы студентов сохраняются и их можно обжаловать. 

  В США в большинстве университетов и колледжей экзамены и зачеты в конце 
обучения по дисциплинам студенты сдают в независимом тестовом центре по тестам, 
разработанным преподавателем, который вел дисциплину, но без участия 
преподавателя. Злоупотребления там практически исключены, поскольку центры очень 
дорожат своей репутацией.  

  По инициативе Министерства образования сейчас идет значительное сокращение 
ВУЗов, особенно негосударственных, не всегда оправданное. Правильнее сделать так, 
чтобы выпускные экзамены принимали комиссии из преподавателей других ВУЗов, 
лучше по одному из разных, и тогда будет видно, какой ВУЗ эффективный, а какой нет. 

  5. Это предложение испортит атмосферу в ВУЗе. Среди студентов сразу 
распространится информация, что такой-то преподаватель – «стукач». Да и как доказать 
склонение к вступлению в коррупционные отношения? 

 6.   Комиссионная сдача экзаменов и зачетов и сейчас существует после двойной 
несдачи зачета или экзамена. А на комиссионную сдачу всех экзаменов и зачетов 
преподавателей не напасешься. 

Можно предложить и другие меры борьбы с этим негативным явлением. 
Прежде всего, необходимо принять Кодекс этики работников образования (Кодекс 

этики преподавателей). Предлагаем также ввести для студентов, обучающихся на 
педагогических и юридических специальностях давать клятву (аналогичную клятве 
Гиппократа). Такая мера целесообразна, потому как образование также, как и 
здравоохранение является основами формирования и развития общества, здорового 
развития нации. 

Сейчас отчисленный за дачу вознаграждения преподавателю может быть 



 

 

 

отчислен. Но через год он может быть восстановлен в том же ВУЗе. Нужно сделать, как 
в Германии где отчисленный уже не вправе получить образование по этой же 
специальности. 

То же самое необходимо сделать и в отношении преподавателей. Уволенный за 
дисциплинарное нарушение, уже не может работать в системе образования.  

Еще одной мерой борьбы данным явлением следует принять использование 
видеокамер в аудиториях и диктофонов на экзаменах (зачетах).  
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Студентка 4 курса 243 группы очной формы обучения факультет  политико-
правового управления направление подготовки 40.30.01 Юриспруденция Поволжского 

института управления имени П.А. Столыпина  (филиал – РАНХиГС).  
 

Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы  правового статуса наблюдателя в 
избирательном законодательстве. Выявлено, что значение статуса «наблюдателя неоднозначно, в 
одних случаях это лицо, обеспечивающее принцип гласности, в других - отдельный субъект 
избирательного процесса. Проводимый сравнительный анализ показывает и обосновывает, что 
система законодательства, устанавливающая правовой статус наблюдателя, в некоторых странах 
достаточно противоречива и неоднозначна и состоит из целого ряда нормативных правовых актов. В 
других же государствах это вопрос урегулирован в кодифицированных актах, содержащих наиболее 
полное его описание. На основе проведенного исследования предлагается в целях повышения 
эффективности деятельности наблюдателей на выборах и референдуме на уровне федерального 
законодательства унифицировать подход к определению наблюдателя как самостоятельного и 
независимого участника избирательного процесса. 

Ключевые слова: избирательный процесс, наблюдатель, общественный наблюдатель, 
избирательное право, международные наблюдатели, публичность, референдум, гласность. 

 
CONSTITUTIONAL AND LEGAL NATURE OF THE INSTITUTION OF OBSERVATION 

 
Abstract: This article describes the problems of the legal status of observer in the election legislation. It 

was found that the value of "observer status ambiguous in some cases it is the person providing the publicity 
principle, in others - a separate subject of the election process. Conducted comparative analysis in the study 
of the problem shows and proves that the system of legislation, establishing the legal status of an observer 
rather controversial in some countries, and ambiguous and consists of a number of normative legal acts. In 
other countries it is a matter resolved more successfully: the observer status held in the codified acts, 
containing the most complete description. On the basis of the research the author proposes to enhance the 
efficiency of the observers at the elections and the referendum on the level of federal legislation to unify the 
approach to the definition of the observer as a separate and independent member of the electoral process. 

Keywords: the electoral process, the observer, the observer for the public, the right to vote, the 
international observers, the publicity, the referendum, the publicity. 

 
Российская Федерация конституционно признаёт высшим непосредственным 

выражением власти народа референдум и свободные выборы[1, с.2]. В Российской 
Федерации институт наблюдения за порядком проведения выборов и референдума 
выражается, помимо прочего, в деятельности таких субъектов избирательного процесса, 
как наблюдатели и иностранные (международные) наблюдатели. 

Выборы должны быть свободными и открытыми, и это основывается, в первую 
очередь, на международных документах. В части 3 статьи 21 Всеобщей декларации 



 

 

 

прав и свобод человека и гражданина 1948 г. говорится, что воля народа должна 
находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые 
должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного 
голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу 
голосования[12, с. 2]. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. 
гласит, что каждый гражданин должен иметь без ограничений право и возможность, 
голосовать и быть избранным на подлинных периодических выборах, производимых на 
основе всеобщего равного избирательного права при тайном голосовании и 
обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей[13, с.3]. 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. говорит 
о свободе выбора гражданина[14, с.3]. В Конвенции о стандартах проведения 
демократических выборов стран СНГ отмечается важность присутствия международных 
наблюдателей, наличие которых способствует открытости и гласности выборов, 
соблюдению международных обязательств государств[15, с.3]. Помимо этого 
обязателен доступ международных наблюдателей к избирательным процессам, 
проводимым на более низком, чем общенациональный, уровне, вплоть до 
муниципального (местного) уровня.  

Копенгагенское совещание по человеческому измерению от 29 июня 1990 года 
определило присутствие национальных и иностранных наблюдателей как фактор 
повышения авторитетности избирательного процесса для государств, в которых 
проводятся выборы[16, с.3]. Поэтому они приглашают наблюдателей от любых других 
государств-участников СБСЕ/ОБСЕ и любых соответствующих частных учреждений и 
организаций, которые пожелают этого, наблюдать за ходом их национальных выборов в 
объеме, допускаемом законом. Помимо этого присутствие наблюдателей, 
направляемых государствами-участниками, и представителей неправительственных 
организаций и других заинтересованных лиц на судебных процессах, как это 
предусматривается в национальном законодательстве и международном праве, 
является некой мерой по укреплению доверия, имеющий большой вес в СБСЕ/ОБСЕ.  

Интересным представляется отношение законодателей разных государств к 
порядку закрепления правового статуса наблюдателей. Так, в Российской Федерации 
правовое положение наблюдателей закреплено несколькими нормативными правовыми 
актами, основными из которых следует признать Федеральный закон от 12.06.2002 г. N 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» [2, с.4], Федеральный конституционный закон «О 
референдуме Российской Федерации» [3, с.4], Федеральный закон от 22 февраля 2014 г. 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» [4, с.4], Федеральный закон 2003 г. «О выборах Президента Российской 
Федерации» [5, с.4], Федеральный закон 1996 г. «Об обеспечении конституционных прав 
граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного 
самоуправления» [17, с.4]. 

Помимо федерального уровня, по вопросам правового статуса наблюдателей 
могут приниматься законы субъектов Российской Федерации, которые не должны 
противоречить федеральным законам (избирательные кодексы)[6, с.4]. В качестве 
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примера такого акта может выступать Избирательный кодекс (Закон) Тюменской 
области от 3 июня 2003 г. № 139, который разделен на общую часть, устанавливающую 
общие положения подготовки и проведения выборов в Тюменской области, и особенную 
часть, закрепляющую особенности подготовки и проведения выборов губернатора 
области, депутатов областной думы, органов и должностных лиц местного 
самоуправления[7, с.4]. 

Правовое регулирование некоторых аспектов деятельности наблюдателей 
осуществляется также ведомственными нормативными правовыми актами. Например, 
речь может идти о Разъяснениях порядка ведения. наблюдателями фото- и (или) 
видеосъемки в помещении для голосования, утвержденным Постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (далее - ЦИК РФ) от 3 
октября 2012 г. № 143/1085-6 [8, с.4]. При реализации данной схемы правового 
регулирования, встает серьезная проблема дублирования норм. 

Анализируя избирательное законодательство необходимо определить статус 
наблюдателя как субъекта избирательного права. В Российской Федерации на 
законодательном уровне проводится четкое разграничение понятий «наблюдатель» и 
«иностранный (международный) наблюдатель». Пункт 42 части первой ст. 2 Закона № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав …» определяет наблюдателя как 
гражданина РФ, уполномоченного осуществлять наблюдение за проведением 
голосования, подсчетом голосов и иной деятельностью комиссии в период проведения 
голосования, установления его итогов, определения результатов выборов, 
референдума, включая деятельность комиссии по проверке правильности установления 
итогов голосования и определения результатов выборов, референдума. В то же время 
под иностранным (международным) наблюдателем понимается представитель 
иностранной или международной организации, наделенный правом осуществлять в 
порядке, установленном законом, наблюдение за подготовкой и проведением выборов и 
референдумов в Российской Федерации (п. 43 части первой ст. 2 Закона № 67-ФЗ) [18, 
с.5].  

Важно отметить то, что регулирование данного вопроса осуществляется не только 
федеральным избирательным законодательством и законодательством субъектов РФ, 
но и ведомственными нормативными актами. Это подтверждается Постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 
10/97-6, которое принято в целях единообразного применения законодательства 
Российской Федерации о выборах, в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального 
закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации». Данное постановление разъясняло порядок деятельности 
иностранных (международных) наблюдателей при проведении выборов депутатов 
Государственной Думы шестого созыва, осуществлявших наблюдение индивидуально, в 
составе группы наблюдателей, а также в составе международной миссии по 
наблюдению[9, с.5]. 

Законодательство некоторых зарубежных государств, наоборот, выделяет такие 
виды наблюдателей, как «национальные» и «иностранные (международные)». 
Например, из совокупности ст. 20, 20-1, 20-2 Конституционного закона Республики 
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Казахстан от 28 сентября 1995 г. № 2464 «О выборах в Республике Казахстан» можно 
сделать следующий вывод. В Казахстане на выборах наблюдателей могут направлять 
политические партии, иные общественные объединения, некоммерческие организации 
Республики, иностранные государства и международные организации[11, с.6].  

Для обеспечения проведения выборов, и их демократической процедуры, 
существуют конституционно-правовые акты, которые закрепляют в себе принципы 
избирательного права. В России данный принцип проведения выборов и референдума 
именуется принципом гласности и прямо предусмотрен в Федеральном законе от 12 
июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав…», которому не 
должны противоречить иные федеральные законы, конституции (уставы), законы 
субъектов РФ, иные нормативные правовые акты о выборах и референдумах, 
принимаемые в нашей стране. 

Возвращаясь к поставленной проблеме дублирования правовых норм в сфере 
регулирования прав, обязанностей и полномочий наблюдателей, необходимо сделать 
вывод, что наблюдатель в одном случае понимается как одно из средств обеспечения 
гласности в деятельности избирательных комиссий, а в другом – как самостоятельный 
субъект избирательного процесса. Дело состоит в том, что одни федеральные законы 
(ст. 30 Закона «Об основных гарантиях избирательных прав…» и ч. 5 ст. 23 
Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации») закрепляют 
правовое положение наблюдателей в статьях, посвященных гласности в деятельности 
комиссий, не предусматривая отдельных статей или глав для регулирования статуса 
наблюдателей. Тем самым законодатель ограничивает деятельность наблюдателей как 
направленную исключительно на реализацию гласности работы избирательных 
комиссий и, соответственно, ставит их в неравное положение друг с другом. Другие же 
законы федерального уровня (глава 4 Федерального конституционного закона «О 
референдуме Российской Федерации» и глава 4 Федерального закона от 22 февраля 
2014 г. «О выборах депутатов Государственной Думы …»), наоборот, выделяют 
правовое регулирование статуса наблюдателей в отдельные главы.  

Таким образом, законодатель в этом случае рассматривает деятельность 
избирательных комиссий и наблюдателей отдельно и независимо друг от друга и 
придает самостоятельный характер институту наблюдения за порядком проведения 
выборов и референдума в России. Следует согласиться с мнением, что в целях 
повышения эффективности деятельности наблюдателей на выборах и референдуме на 
уровне федерального законодательства следует унифицировать подход к определению 
наблюдателя как самостоятельного и независимого участника избирательного 
процесса[10, с.7]. 

Зарубежный опыт определения статуса наблюдателей на законодательном уровне 
также неоднороден. Например, в Республике Казахстан гласность в деятельности 
избирательных комиссий, статус наблюдателей от политических партий, иных 
общественных объединений, некоммерческих организаций Республики Казахстан, 
статус наблюдателей от иностранных государств и международных организаций 
рассматриваются отдельно друг от друга. 

Наблюдатель в избирательном законодательстве в одних случаях определяется 
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как лицо, обеспечивающее принцип гласности (прозрачности, открытости, публичности и 
т.д., в зависимости от конкретного государства), или же, как отдельный субъект 
избирательного процесса. Кроме того, система законодательства, устанавливающая 
правовой статус наблюдателя, в некоторых странах достаточно противоречива и 
неоднозначна и состоит из целого ряда нормативных правовых актов (при этом эта 
система может состоять из актов конституционного, ординарного или подзаконного 
уровня). В других же государствах это вопрос урегулирован более удачно: закрепление 
статуса наблюдателей проводится в кодифицированных актах, содержащих наиболее 
полное его описание. И наконец, сама фигура наблюдателя иногда понимается по-
разному. Это обосновывается тем, что изначально ее наименование в разных странах 
зачастую неодинаковое ("наблюдатель", "официальный наблюдатель", "общественный 
наблюдатель" и др.). 

Роль международных наблюдателей невозможно переоценить.  Например, при 
подготовке и проведении референдума о присоединении Крыма к Российской 
Федерации в комментариях иностранных наблюдателей отмечался высокий уровень 
организации волеизъявления жителей полуострова. «Люди поздравляли друг друга и 
этим этот референдум отличался от многих других» – отметил один из депутатов 
Европарламента, в день, когда  Россия лично столкнулись с международными 
наблюдателями, возвращая Крым на Родину[19, с.8]. И как один из эффективнейших 
способов проведения референдума, Россия вовлекла в процесс международных 
наблюдателей. Это было удачным решением руководства Российской Федерации и 
Крымской Республики, так как солидный корпус международных наблюдателей, не 
только увеличивает авторитет государства, но и с правовой точки зрения глобализирует 
политику. Помимо этого многие международные наблюдатели отмечали неоднократно 
высокую подготовку и прозрачность процедур голосования, проводимых в Российской 
Федерации. 

 
Список литературы 

 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) // СЗ РФ. – 2009. – № 1, ст. 1; – 2014. – № 31, ст. 4398. 

2.  Федеральный закон от 12.06.2002 г. N 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в 
ред. от 09.03.2016 г. N 66-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 24, ст. 2253; – 2016. – № 11, ст. 1493. 

3. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 г. № 5-ФКЗ (ред. от 
06.04.2015) «О референдуме Российской Федерации» // СЗ РФ – 2004. – № 27, ст. 2710; – 
2015. – № 14, ст. 2006. 

4. Федеральный закон от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ. 
– 2014. – № 8, ст. 740; – 2015. – № 41 (часть II), ст. 5641. 



 

 

 

5. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 19-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «О выборах 
Президента Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2003. – № 2, ст. 171; – 2014. – № 49 (часть 
VI), ст. 6928. 

6. Избирательный кодекс города Москвы от 6 июля 2005 г. № 38 // Ведомости 
Московской городской думы. – 2005. – № 8, ст. 166. 

7. Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области от 3 июня 2003 г. № 139 // 
Парламентская газета. Тюменские известия. – 2003. – № 115. 

8. Постановление ЦИК России от 03.10.2012 № 143/1085-6 «О Разъяснении порядка 
ведения наблюдателями фото- и (или) видеосъемки в помещении для голосования»  // 
Вестник ЦИК России. – 2012. – № 10.  

9. Постановление ЦИК России от 12.05.2011 № 10/97-6 «О Разъяснениях порядка 
деятельности иностранных (международных) наблюдателей при проведении выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого 
созыва и об удостоверении иностранного (международного) наблюдателя» // Вестник 
Центризбиркома РФ. – 2011. – № 7. 

10. Матейкович М.С. Избирательное право и избирательный процесс: учеб. пособие. 
М. – 2010. – С. 82 – 84 

11. Конституционный Закон Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года №2464 
«О выборах в Республике Казахстан» (В редакции от 31.07.2015 г. №340-V ЗРК) // Ведомости 
Верховного Совета Республики Казахстан. – 1995. – №17-18, ст. 114; Казахстанская правда. – 
2015. – №158 (28034). 

12. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 
10.12.1948) // Российская газета. – 1995.  – № 67. 

13. Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 16 декабря 
1966 г.) Вступил в силу 23 марта 1976 г., Пакт ратифицирован Указом Президиума ВС СССР 
от 18 сентября 1973 г. N 4812-VIII // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1976. – № 17, ст. 
291.  

14.  Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS N 005 (Рим, 4 ноября 
1950 г.) (с изм. и доп. от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января 1990 г., 6 ноября 
1990 г., 11 мая 1994 г.) // СЗ РФ. – 1998. – № 20, ст. 2143. 

15. Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод 
в государствах - участниках Содружества Независимых Государств (Кишинев, 7 октября 2002 
г.) // СЗ РФ. – 2005. – № 48, ст. 4971.  

16. Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению 
СБСЕ (Копенгаген, 29 июня 1990 г.) // Текст Документа официально опубликован не был 

17. Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 16.01.2016). 

18. Берлявский Л.Г., Тарабан Н.А. Проблемы регулирования и реализации 
полномочий наблюдателей в избирательных правоотношениях // СПС «КонсультантПлюс» 
(дата обращения 02.02.2016г.) 

19. Международные наблюдатели: референдум в Крыму отвечал демократическим 
процедурам. 16 марта 2014. [Электронный ресурс]. URL: http://tass.ru/mezhdu№arod№aya-
pa№orama/1051375 (дата обращения 21.01.2016). 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1051375
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1051375


 

 

 

Кандидат юридических наук 

ОЧУВО «Международный инновационный университет» 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы объема и реализации прав защитника в 

уголовном процессе России. Автором проведен анализ полноты прав защитника и практики их 
реализации с позиции определения его задач на современном этапе. В работе разделяется позиция 
ученых об их двойственности: защиты и оказания юридической помощи. Внесены предложения по 
усовершенствованию правового статуса защитника путем расширения его прав.  

Ключевые слова: защита в уголовном процессе, защитник, права защитника, уголовный 
процесс, уголовно-процессуальные правоотношения. 

 
DEFENSE ATTORNEY RIGHTS IN THE CRIMINAL PROCEDURE OF RUSSIA 

 
Vetrila E.V. 

 
Abstract: This article deals with the scope and exercise of the defense attorney rights in the criminal 

procedure of Russia.The author analyses the completeness of the defense attorney rights and practice in its 
application from the perspective of its objectives outlining at the present stage.The paper shares the opinion of  
scientists about its duality in defending and legal consult.It contains proposals to develop the legal status of 
the defenseattorney by extending his rights. 

Keywords: defense in criminal proceedings, defense attorney, defense attorney rights, criminal 
procedure, criminal procedure legal relations. 

 

Сущность деятельности защитника обвиняемого в уголовном судопроизводстве на 
разных этапах развития теории уголовного процесса и сегодня понималась и 
понимается в различных аспектах. В советский период Ю.И. Стецовский, В.Д. Адаменко 
и другие отстаивали ту точку зрения, что защита возникает в момент формулирования 
обвинения и появления обвиняемого. Следовательно, основным направлением 
деятельности защитника в уголовном процессе считалась система процессуальных 
действий, направленных на выдвижение тезиса и сбор совокупности установленных по 
делу фактов и их признаков, направленных на опровержение вины или смягчения 
степени противоправности и общественной опасности действий и последствий, которые 
вменяются в вину обвиняемому [1, с. 26; 9, с. 3]. Деятельность адвоката как 
профессионального защитника, в таком случае имела одностороннюю направленность 
на отстаивание указанных интересов обвиняемого. Такой подход к задачам защитника 
длительное время вел к тому, что допуск защитника на ранних этапах уголовного 
судопроизводства считался нецелесообразным.  



 

 

 

В 90-е годы преобразования в Российской Федерации, а также стремление к 
интеграции в мировое сообщество обусловили необходимость обращения к положениям 
Европейской конвенции о правах человека. В ст.6 Европейской конвенции о правах 
человека 1950 года (далее - Конвенция). В частности, в подпункте (с) пункта 3 статьи 6 
указывается: «каждый человек, обвиняемый в совершении уголовного преступления, 
имеет, по крайней мере, следующие права: с) защищать себя лично или через 
посредство выбранного им самим защитника собственный выбор или, если он не имеет 
средств для оплаты такой помощи защитника, получать такую помощь бесплатно, если 
этого требуют интересы правосудия» [5, с. 231]. Как отмечают Д. Гом`ен, Д. Харрис, 
Л. Зваак в своем комментарии к Конвенции, задачами статьи 6 является обеспечение 
права на защиту. Следовательно, такое право в аспекте рассматриваемой статьи может 
возникать в ситуации, когда положение того или иного лица оказывается «существенно 
затронутым» действиями государственных органов, основанными на подозрении. Но при 
рассмотрении конкретных дел Европейским Судом по правам человека (далее Суд) этот 
момент определяется по-разному [5, с. 231]. Так, по делу Еккле, Суд установил, что 
моментом появления права на защиту может быть «официальное уведомление, 
врученное лицу компетентным органом по обвинению его в совершении уголовного 
преступления» [5, с. 231]. В деле Фоте указано, что ими являются «другие меры, 
которые были следствием такого обвинения и которые существенно влияют на 
положение подозреваемого». По решению суда критерием «существенных 
последствий» являются и такие действия, как выдача ордера на обыск помещений или 
лица [5, с. 231]. Таким образом, защита в понимании положений Конвенции и Суда 
включает в себя не только непосредственно деятельность по отстаиванию тезиса, 
противоположного обвинению, но и юридическую помощь лицу в принципе. 
Следовательно, защитник в уголовном судопроизводстве осуществляет не только узко 
сформулированную функцию защиты, а оказывает юридическую помощь лицам, в 
отношении которые есть данные об их причастности к совершению преступления.  

С одной стороны – это положительная тенденция, которая позволяет большему 
числу лиц, вовлекаемых в уголовное судопроизводство, получить доступ к юридической 
помощи. С другой – целенаправленная деятельность защитника по отстаиванию тезиса 
о невиновности, наличии оправдывающих или смягчающих вину и ответственность 
обстоятельств, отходит на второй план после общей защиты прав и законных интересов. 
Деятельность защитника в уголовном процессе постепенно превращается в 
деятельность контролера соблюдения законности доказательств, собранных в 
предварительном следствии.  

В подобном ключе проводятся и многие научные разработки проблем участия 
защитника в уголовном процессе. Так, С.В. Купрейченко предлагает усовершенствовать 
законодательство, исходя из совершенствования осуществления защитником именно 
юридической помощи [6]. А.Д. Аксенов, выделяя самостоятельное направление в 
деятельности защитника – осуществление защиты – рассматривает данную функцию, в 
основном, с позиции собирания защитником доказательств [2]. Предлагаемые в 
проводимых исследованиях выводу, безусловно, имеют важное значение в 
совершенствовании правового статуса защитника, и дополнить  существующие точки 



 

 

 

зрения можно, исходя из понимания двойственного характера задачи защитника, а 
именно: 1) осуществление целенаправленной защиты в узком понимании данного 
понятия (отстаивание тезиса, противоположного обвинению), а также 2) оказание 
юридической помощи в широком толковании (защита прав и законных интересов).  

В результате широкого правопонимания на сегодняшний день защитник может 
быть допущен к участию в деле с самых первых этапов уголовного судопроизводства. В 
стадии возбуждения уголовного дела будущий защитник может участвовать как адвокат, 
оказывающий юридическую помощь, что закреплено в ч. 1.1. ст. 144 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 
06.07.2016) (далее – УПК РФ). Но в то же время, расширенное понимание задач 
защитника не говорит о его широких полномочиях, направленных на осуществление 
целенаправленной защиты. 

В соответствии с п.5 ч. 1 ст. 53 УПК РФ защитник имеет право участвовать в 
допросе подозреваемого, обвиняемого, а также в иных следственных действиях, 
проводимых с участием подозреваемого, обвиняемого либо по его ходатайству или 
ходатайству самого защитника. При этом, еще в 70-х годах ХХ века советские адвокаты 
отстаивали важность активного участия защитника в следственных действиях, что 
предполагает заявление ходатайств в рамках отдельного следственного действия. Е. 
Малев и И. Быховский писали: «В ходе проведения следственного действия защитник 
имеет право обратиться к следователю с ходатайством об изменении условий 
проведения следственного действия или его хода. Так, присутствуя при опознании, 
защитник может, например, обратить внимание следователя на то, что объекты, 
предъявляемые совместно с искомым, резко отличаются от него. В этом случае следует 
заявить ходатайство о замене их другими, более сходными» [7, с.23; 8]. На сегодняшний 
день практически нельзя встретить ситуаций, когда защитник заявлял бы такого рода 
ходатайства, реализуя свое право участвовать, а не присутствовать при производстве 
следственного действия с целью осуществления целенаправленной защиты.  

Отсутствие понимания важности и равнозначности защиты и юридической помощи 
приводит к тому, что зачастую защитники видят свои задачи в том, чтобы при 
ознакомлении со всеми материалами дела по окончании предварительного следствия, 
выявить нарушения закона и заявить ходатайства об исключении доказательств [3]. 
Такая ситуация представляется несколько сомнительной, поскольку зачастую адвокаты 
принимали участие в тех же следственных действиях, результаты которых оспаривают. 
Не улучшает ситуацию и внесение адвокатом замечаний в протокол следственного 
действия по его окончании, поскольку повторно провести предъявление для опознания, 
обыск для получения тех же доказательств, невозможно. Поэтому вся работа 
следователя сводится на нет [4; 9]. В связи с этим, необходимым представляется прямо 
предусмотреть в законе право защитника определенным образом влиять на ход и, 
следовательно, на результаты следственного действия. При этом, данное право уже 
закреплено в формулировке «участвовать в производстве следственных действий». 

Поэтому формулировка пункта 5 части 1 статьи 53 УПК РФ требует уточнения, 
путем расширения права участвовать в следственных действиях правом заявлять 



 

 

 

ходатайства об изменении условий и порядка проведения следственного действия с 
участием подозреваемого в соответствии с законом. 
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Организация работы по предупреждению коррупции и борьбы с ней, соблюдение 

сотрудниками органов внутренних дел МВД Российской Федерации (далее – ОВД РФ) 
служебной дисциплины и законности, являются одними из важнейших, занимает особое 
место в общем блоке вопросов организации работы с личным составом и 
обуславливают эффективность функционирования всей системы МВД России в целом.  

В Российской Федерации создана надежная правовая основа противодействия 
коррупции, приняты Федеральный закон от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» [1] и важнейших Указов Президента Российской 
Федерации [2].  



 

 

 

Совершенствование нормативного правового обеспечения урегулирования 
конфликта интересов в ОВД, являются весьма актуальными, исключением влияния 
личных или корпоративных интересов на выполнение должностными лицами своих 
обязанностей, принятие решений от имени государства, обеспечение соблюдения ими 
установленных этических стандартов, правил поведения, а главное формирование 
уверенности общества в том, что сотрудники полиции осуществляют свои полномочия 
на принципах честности и непредвзятости. 

Многими учеными ранее более подробно рассматривались вопросы уголовной 
[3.с.107-110] и дисциплинарной ответственности, совершенствования дисциплинарной 
практики [4.с.93], предупреждения и профилактики коррупционных правонарушений 
среди личного состава ОВД РФ [5.с.99-104].   

В 2015 году деятельность МВД России была сосредоточена на неукоснительное 
выполнение поручений Президента Российской Федерации, положений директив МВД 
России от 12 декабря 2014 г. №2 «О приоритетных направлениях деятельности ОВД РФ 
и внутренних войск МВД России в 2015 году» и от 27.02.2015 г. №1 «О мерах по 
укреплению служебной дисциплины и законности в ОВД РФ», а также протокольных 
решений и указаний руководства Министерства, касающихся вопросов кадрового 
обеспечения служебной деятельности. 

Приоритетное значение придается реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 1 апреля 2016 г. № 147 [6], а также Программы Правительства РФ от 14 
мая 2014 г. №816-р по антикоррупционному просвещению на 2014 – 2016 годы. 

Издано 112 нормативных правовых актов (Федеральный закон от 12.02.2015 г. 
№16-ФЗ [7] и 111 приказов МВД России), большинство из которых направлены на 
конкретизацию требований к организации прохождения службы, подготовки кадров, 
профилактики коррупционных правонарушений. 

В настоящей статье проанализируем изменения в законодательстве, понятие 
«конфликт интересов» и дисциплинарную практику. 

Понятие «конфликт интересов» раскрывается в статье 19 Федерального закона от 
25.12.2008 г. № 73-ФЗ «О противодействии коррупции», в статье 19 ФЗ от 27.07.2004 г. 
№79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», в статье 14.1 
Федерального закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», а также в статьях 71 и 72 Федерального закона от 30.11.2011 г. 
№ 342-ФЗ «О службе в ОВД РФ и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» [8].  

1. Пунктом 13 части 1 статьи 27 ФЗ РФ от 7 февраля 2011г. №3-ФЗ «О полиции» 
и п. 13. ч. 1. ст. 12 ФЗ РФ от 30 ноября 2011 г. №342-ФЗ, с изменениями от 04 ноября 
2014 г. предусмотрено сообщение непосредственному начальнику о возникновении 
личной заинтересованности, и что может привести к конфликту интересов при 
выполнении служебных обязанностей. 

Имеются положительные результаты по данному направлению. Об этом 
свидетельствует устойчивая тенденция увеличения количества поступающих 
уведомлений от сотрудников по фактам обращения к ним в целях склонения к таким 
правонарушениям (2010 г. – 373, 2011 г. – 654, 2012 г. – 1067, 2013 г. – 2536, а по 



 

 

 

сравнению с 2014 годом их количество возросло на 27,7% (2014 г. – 3996, 2015 г. – 5116 
уведомлений) [9]. За первый квартал 2016 г. получено 1437 уведомлений. 

Нужно отметить, что с 01 января 2015 г. вступили в силу изменения в Закон о 
службе в ОВД [10], в соответствии с которыми введен особый порядок наложения на 
сотрудников ОВД взысканий за коррупционные правонарушения, законодательно 
закреплено положение, обязывающее уволить сотрудника в связи с утратой доверия, а 
именно - введена отдельная статья 82.1 «Увольнение в связи с утратой доверия».  

В соответствии со статьей 7 Дисциплинарного устава ОВД руководитель обязан 
«обеспечивать соблюдение подчиненными сотрудниками законодательства Российской 
Федерации, служебной дисциплины» и «принимать меры по противодействию 
коррупции», а также «принимать меры по выявлению, пресечению и профилактике 
нарушений служебной дисциплины сотрудниками, а также причин и условий их 
совершения» [11]. 

Общее количество сотрудников, привлеченных к дисциплинарной ответственности 
за совершение коррупционных правонарушений в 2015 году, составило 5375, из которых 
уволено 587 чел. 

Таким образом, в целом можно говорить об ужесточении ответственности 
сотрудников ОВД за несоблюдение своих обязанностей.  

Указом Президента «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов» [12], а также в соответствии с приказом МВД России «О мерах по 
реализации отдельных положений Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 
2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» в 
ОВД РФ» [13], вопросы, касающиеся несоблюдения государственным служащим 
требований к служебному поведению, обеспечения соблюдения государственным 
служащим требований к служебному поведению, требований об урегулировании 
конфликта интересов либо осуществления в государственном органе мер по 
предупреждению коррупции, рассматриваются соответствующими аттестационными 
комиссиями.  

Порядок организации и функционирования аттестационных комиссий в органах 
внутренних дел определен Законом о службе в ОВД и приказом МВД России «О порядке 
проведения аттестации сотрудников ОВД» [14]. 

В 2015 году на заседаниях аттестационных комиссий рассмотрены материалы в 
отношении 10,5 тыс. служащих системы МВД России, касающиеся вопросов соблюдения 
требований антикоррупционного законодательства, по рекомендациям которых 1972 
чел. привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Также следует отметить, что на данный момент действует ведомственный приказ, 
который утверждает Типовое положение о комиссии по служебной дисциплине и 
профессиональной этике, целью которой является оказание содействия руководству по 
предупреждению и урегулированию конфликта интересов в повседневной деятельности 
ОВД [15]. 

В структуре территориальных органов на окружном, региональном и 



 

 

 

межрегиональном уровнях созданы подразделения по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений [16] и особое значение придаётся этой работе. 

За 2015 год подразделениями по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений проведено 1989 проверок соблюдения сотрудниками установленных 
ограничений и запретов, также требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов.  

Руководителями различного уровня допущено 250 фактов возникновения 
конфликта интересов, 77,2% из которых составляют случаи совместного прохождения 
службы в одном подразделении государственными служащими, состоящими в близком 
родстве (193). В результате проверок к дисциплинарной ответственности привлечено 
100 государственных служащих, 58 из которых уволены со службы в органах внутренних 
дел, в том числе 17 – в связи с утратой доверия. 

Регламентирован порядок организации в МВД России работы по приёму 
уведомлений от сотрудников, федеральных государственных гражданских служащих и 
работников системы МВД России о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками, другими официальными мероприятиями, 
а также приёму, учёту и хранению подарков [17].  

В связи с изменениями антикоррупционного законодательства, а также введением 
новой формы унифицированной справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера развернута соответствующая 
организационно-разъяснительная работа. 

Особое внимание уделяется проведению декларационной кампании. Сведения о 
доходах за 2015 г. представили 391798 служащих системы МВД России, сведения о 
расходах – 3874 [18]. 

Реализуется Программа по антикоррупционному просвещению на 2014-2016 годы 
[19]. Положительные результаты дала реализация задач по созданию в служебных 
коллективах соблюдение антикоррупционного стандарта поведения.  

Благодаря принятыми профилактическими мерами по итогам прошлого года на 
18,1% уменьшилось количество заявлений граждан о коррупционных правонарушениях, 
допущенных личным составом ОВД (с 10397 в 2014 г. до 8511 в 2015 г.). За первый 
квартал 2016 года поступило 1578 таких заявлений. 

В первом квартале т.г. к юридической ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений привлечено 966 сотрудников (всего за 2015 г.: 6010), из 
них к дисциплинарной ответственности – 876 (2015 г. – 5556), к уголовной 
ответственности – 90 (2015 г.: 454). Уволено 123 сотрудника (2015 г.: 446). 

Остается неблагоприятная [20] общая картина по основным показателям 
профилактики нарушений дисциплины и законности. 

По итогам 2015 года количество сотрудников, которые допустили различные 
нарушения служебной дисциплин увеличилось на 6,1% (193,4 тыс., 2014 г. – 182,3 тыс.) 

В отраслевых службах наибольшее количество сотрудников, подвергнутых 
уголовному преследованию, отмечается в подразделениях: уголовного розыска (11,6 в 
расчете на 1 тыс. личного состава), экономической безопасности и противодействию 
коррупции (10,0), по обеспечению безопасности дорожного движения (8,4), участковых 



 

 

 

уполномоченных полиции (7,9). 
Таким образом, механизм разрешения конфликта интересов в системе МВД России 

способствует искоренению не только коррупции, но и повышению эффективности 
деятельности правоохранительной службы. 
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Аннотация: в настоящей статье проведен анализ понятий следственной ситуации, данных 

разными учеными. Автор сформулировал перечень исходных следственных ситуаций, характерных 
для преступлений, совершенных представителями органов местного самоуправления и рассмотрел 
алгоритм действий субъекта расследования и иных уполномоченных лиц применительно к каждой 
ситуации.  
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DEPENDING ON FORMING INVESTIGATIVE SITUATIONS 
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Annotation: The analysis of different authors’ conceptions of investigative situation is given in present 

article. The author formulated the list of initial investigative situations typical for crimes, committed by 
representatives of institutions of local government, and considered algorithm of actions of investigation person 
and other authorized representatives conformably to each situation.  
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Следственная ситуация в самом общем виде выражает обстановку, картину 

расследования, сложившуюся к определенному моменту, т. е. представляет собой 
сумму значимой для расследования информации, которая принимается во внимание 
наряду с источниками ее получения[1, с. 138]. «Под следственной ситуацией принято 



 

 

 

понимать определенное положение в расследовании преступлений, характеризуемое 
наличием тех или иных доказательств и информационного материала и возникающими 
в связи с этим конкретными задачами его собирания и проверки»[2, с. 16]. 

С точки зрения А.Н. Васильева и Н.П. Яблокова, «под следственной ситуацией 
целесообразно понимать фактическое положение, складывающееся на определенный 
момент расследования или перед его началом, характеризующее все следственное 
своеобразие данного момента и определяемое совокупностью доказательственной, 
оперативно-розыскной, процессуально-тактической, методической, организационно-
тактической и иной значимой для расследования информации»[3, с. 137]. 

По мнению В.И. Шиканова, следственная ситуация – это «совокупность данных, 
характеризующих обстановку, в которой следователю надлежит действовать»[4, с. 43]. 

В.И. Гавло определяет следственную ситуацию как «обстановку расследования, 
характеризующуюся совокупностью фактических данных, имеющих существенное 
значение для уяснения происходящего события, выдвижения и проверки версий, 
определения хода и состояния расследования»[5, с. 40]. 

По мнению И.А. Возгрина, следственная ситуация является как бы срезом 
процесса расследования в тот или иной момент (этап) его производства. Характеристика 
следственной ситуации всегда отражает результаты уже выполненной работы по делу 
(наличие доказательственной информации) и не раскрывает перспектив дальнейшего 
расследования. Для такого отображения безразличны какие-либо факторы 
психологического, материально-технического или иного планов. Следственная ситуация 
лежит внутри расследования. Внешние факторы существуют вне зависимости от 
процесса его производства и определяют характер обстановки, в которой 
осуществляется данное расследование[6, с. 63]. 

В этой дискуссии принимали участие и А.Р. Ратинов, И.М. Лузгин, В.Е. Корноухов, 
Л.Я. Драпкин и др. [7]. 

На наш взгляд, более точное определение дано Р.С. Белкиным. Он отмечает, что 
следственная ситуация – это обстановка, сложившаяся к началу или в ходе 
расследования, условия, в которых предстоит вести или ведется расследование 
преступления[8, с. 88-103]. 

Представим сформулированный перечень исходных следственных ситуаций, 
характерных для преступлений, совершенных представителями органов местного 
самоуправления. 

Ситуация 1. Информация о признаках преступления, совершенного 
представителем органа местного самоуправления, поступила из оперативных 
источников. На момент реализации результатов оперативно-розыскной деятельности 
преступление не завершено. 

Ситуация 2. Информация о признаках преступления, совершенного 
представителем органа местного самоуправления, поступила в результате прокурорской 
проверки, осуществляемой в результате рассмотрения заявлений, жалоб или 
сообщений. 

Ситуация 3. Информация о признаках преступления, совершенного 
представителем органа местного самоуправления, поступила в органы расследования в 



 

 

 

виде заявления или сообщения от пострадавших или иных лиц, непосредственно 
воспринимавших неправомерные действия виновных. 

Ситуация 4. Преступление, совершенное представителем органа местного 
самоуправления, выявлено в процессе расследования иных преступлений 
непосредственно субъектом расследования. 

Рассмотрим алгоритм действий субъекта расследования и иных уполномоченных 
лиц применительно к каждой ситуации. 

Ситуация 1. Информация о признаках преступления, совершенного 
представителем органа местного самоуправления, поступила из оперативных 
источников. На момент реализации результатов оперативно-розыскной деятельности 
противоправная деятельность не завершена. 

Данная ситуация часто складывается в случаях, когда представители органа 
местного самоуправления совершают противоправные действия по корыстным мотивам. 
Виновное лицо договорилось с заинтересованным субъектом о совершении незаконных 
(либо законных) действий за определенное незаконное вознаграждение и ожидает 
получения данного вознаграждения. В данной ситуации необходимо провести 
задержание с поличным. Задержание с поличным необходимо организовать тактически 
верно и своевременно.  

Например, гр. К., занимая должность главного специалиста отдела 
градостроительного контроля управления архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования, являясь должностным лицом, выполняя 
административно-хозяйственные функции в органе местного самоуправления, 18 
июня 2010 г. в дневное время, находясь в своем рабочем кабинете, умышленно, из 
корыстных побуждений, получил взятку в виде денег в сумме 20 000 рублей за действия 
в пользу гр. Ш., а именно за выдачу разрешения на установку наружной рекламной 
конструкции. Данные действия входят в служебные полномочия гр. К. [Архив 
Кореновского районного суда, уголовное дело№783721/2010]. 

В данном случае действия субъектов выявления преступлений фактически 
аналогичны действиям, направленным на выявление фактов дачи-получения взятки. 
Осуществляется регистрация передаваемых под контролем денежных знаков в виде 
фиксации в специальном протоколе их серий, номеров, достоинства, а также иных 
индивидуализирующих признаков (например, каких-либо дополнительных обозначений, 
выполненных обычными красителями, видимыми невооруженным глазом). Денежные 
купюры обрабатываются специальными порошками, карандашами, воспринимаемыми в 
ультрафиолетовых лучах. Возможность обработки данных купюр люминофорами 
обусловлена не только наличием данных технических средств в условиях относительно 
внезапного получения информации о признаках преступления, но и необходимостью 
оперативного реагирования. Принятие решения об обработке денежных знаков 
специальными химическими средствами зависит и от информации, характеризующей 
личность взяткополучателя, в частности, от его склонности и технической возможности 
проверить денежные знаки на наличие на них нанесенных химических веществ, 
сопровождающейся намерениями не принимать их до данной проверки. Если денежные 
средства были подвержены обработке в виде нанесения на их поверхность 



 

 

 

люминофоров, то контрольный образец данного средства должен быть сохранен и 
приобщен к данному протоколу. Это позволит в дальнейшем назначить и провести 
химическую экспертизу, преследующую цель идентификации микрочастиц химических 
средств, обнаруженных на поверхности денежной купюры и представленных в виде 
контрольных образцов. В свою очередь, данное мероприятие позволит предотвратить 
попытки виновного заявить о провокации преступления. 

Непосредственно после передачи-получения предмета взятки, по возможности, 
незамедлительно после совершения данного противоправного действия, на место 
происшествия прибывает следственно-оперативная группа. Обследование места 
передачи-получения предмета взятки целесообразно осуществлять в рамках осмотра 
места происшествия, а не в рамках осмотра помещения, как порой бывает на практике. 
Кроме того, в результате осмотра места происшествия возможно обнаружение и иной 
совокупности следов, свидетельствующих о признаках преступления, причем 
находящихся в неразрывной связи с полученной взяткой. В частности, могут быть 
обнаружены признаки, свидетельствующие о приготовлении, непосредственном 
совершении и сокрытии следов преступления, проявляющихся в документах или их 
черновиках, экспериментальных (пробных) вариантах подложных документов, 
распечатанных на принтере или даже открытых в настоящее время в персональном 
компьютере должностного лица[9, с. 43]. 

После изучения материалов проверки следователю необходимо принять решение 
о возбуждении уголовного дела либо об отказе в возбуждении.  

Далее необходимо провести следующие следственные действия: 
– допросить задержанного лица в качестве подозреваемого и решить вопрос об 

избрании меры пресечения в отношении его; 
– провести обыск по месту жительства (месту регистрации) подозреваемого; 
– допросить потерпевшего, свидетелей-очевидцев; 
– провести выемку либо обыск документов и предметов, относящихся к событию 

преступления и находящихся в учреждении (органе, управлении, организации), где 
работает представитель органа местного самоуправления; выемку у лиц, обладающих 
предметами, документами, имеющими значение для расследования данного уголовного 
дела; 

– назначить необходимые криминалистические и иные судебные экспертизы; 
– при необходимости провести очную ставку между подозреваемым и свидетелем-

очевидцем, между потерпевшим и подозреваемым; 
– поручить оперативному работнику установление лиц, действовавших с 

подозреваемым в группе по предварительному сговору; 
– допросить участников преступной группы (если таковая имеется).  
Ситуация 2. Информация о признаках преступления, совершенного 

представителем органа местного самоуправления, поступила в результате прокурорской 
проверки, осуществляемой в результате рассмотрения заявлений, жалоб или 
сообщений. 

Иллюстрацией данной ситуации является серия совершенных преступлений в 
Краснодарском крае. Так, в ходе прокурорской проверки по соблюдению земельного 



 

 

 

законодательства были обнаружены нарушения, а именно: гр. Б., являясь специалистом 
первой категории администрации сельского поселения, в связи с исполнением своих 
служебных обязанностей, зная по роду своей деятельности механизм приобретения 
земельных участков физическими лицами, умышленно, из корыстных побуждений, с 
целью обогащения, решила по фиктивным документам завладеть земельным участком, 
находящимся в собственности муниципального образования и, вступив в преступный 
сговор с риелтором гр. Р., подготовила пакеты документов на другие пятнадцать 
участков и реализовала разным гражданам. Прокуратура направила материалы 
проведенной проверки в следственные органы для принятия решения в порядке ст. 144–
145 УПК РФ. В итоге в отношении гр. Б. и гр. К. возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ [Архив Динского районного суда, 
уголовное дело № 918965/2009]. 

В этой ситуации, с одной стороны, зачастую в распоряжении правоохранительных 
органов уже имеется информация, свидетельствующая о наличии преступлений, 
совершенных представителями органов местного самоуправления, полученная в 
результате прокурорского реагирования. Материалы проверки могут содержать, наряду 
с объяснениями лиц, осведомленных об обстоятельствах данного деяния, и результаты 
различных документальных проверок. С другой стороны, о факте проведения данной 
проверки осведомлено и лицо, причастное к совершению преступления, что значительно 
ограничивает возможности субъекта расследования в планировании и организации 
следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий с учетом фактора 
внезапности. В данной ситуации, если признаки конкретного преступления или группы 
преступлений установлены в результате прокурорской проверки, то необходимость в так 
называемой доследственной проверке, в отличие от других следственных ситуаций, 
может и отсутствовать.  

В данной ситуации необходимо выполнить следующее: 
– допросить потерпевшего (инициатора жалобы (заявления) или иное лицо, 

которому действиями виновного (виновных) был причинен вред); 
– провести выемку документов, имеющих значение для расследования в 

муниципальном образовании, других организациях, учреждениях; 
– назначить криминалистические и иные судебные экспертизы; 
– допросить подозреваемого, избрать меру пресечения; 
– допросить свидетелей; 
– провести иные следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия для 

установления всех признаков преступления.  
Ситуация 3. Информация о признаках преступления, совершенного 

представителем органа местного самоуправления, поступила в органы расследования в 
виде заявления или сообщения от пострадавших или иных лиц, непосредственно 
воспринимавших неправомерные действия виновных. 

В этой ситуации следователю необходимо выполнить следующее:  
– допросить заявителя в качестве потерпевшего, если действиями виновных ему 

причинен вред, либо в качестве свидетеля, если вред причинен иному лицу; 



 

 

 

– провести выемку (обыск) предметов и документов из учреждений, организаций, у 
частных лиц, имеющих отношение к расследуемому уголовному делу; 

– провести осмотр места происшествия; 
– допросить очевидцев и иных свидетелей; 
– допросить подозреваемого и избрать в отношении него меру пресечения; 
– назначить криминалистические и иные судебные экспертизы;  
– если личность остальных виновных не установлена, то дать поручение на 

проведение оперативно-розыскных мероприятий с целью установления соучастников 
преступления и проверки подозреваемых на причастность к совершению других 
преступлений. 

Ситуация 4. Преступление, совершенное представителем органа местного 
самоуправления, выявлено в процессе расследования иных преступлений. 

Данная ситуация складывается в случаях, когда уголовное дело изначально было 
возбуждено, например, по факту мошенничества, а равно других деяний, но при 
расследовании становится известно о совершенном преступлении представителем 
органа местного самоуправления. Например, при расследовании уголовного дела в 
отношении гр. М. по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, было 
установлено, что гр. С., являющаяся заведующей общим отделом администрации 
муниципального образования, совершила противоправные действия, которые 
квалифицируются по ст. 292 УК РФ [Архив Усть-Лабинского районного суда, уголовное 
дело № 562765/2011]. В этой ситуации необходимо в соответствии с уголовно-
процессуальным законодательством установить, к чьей подследственности относится 
вновь выявленное преступление. Учитывая, что, осуществляя расследование по 
преступлению, дело о котором было возбуждено ранее, следователь целенаправленно 
не выяснял обстоятельства преступления, а выявил их ситуативно, ряд следственных 
действий осуществляется дополнительно. К таковым можно отнести дополнительные 
допросы свидетелей, подозреваемого, осмотры, выемки документов в различных 
организациях (учреждениях), в которых ранее уже изымались иные документы, 
назначение дополнительных судебных экспертиз. 

Типичные следственные ситуации как основа алгоритма расследования 
преступлений позволяют: 

– правильно определить возможное местонахождение предмета преступления; 
– выдвинуть обоснованные версии о лицах, причастных к совершенному 

преступлению, мотивах их действий; 
– скоординировать процесс взаимодействия следователя с органом дознания; 
– определить первоначальные следственные действия; 
– установить специфику тактического решения в конкретной ситуации [10, с. 25]. 
Расследование необходимо начинать с оценки следственной ситуации, а затем 

использовать весь алгоритм вышеуказанных действий. 
Перечень данных следственных и розыскных действий, осуществляемых 

следователем, может изменяться с учетом планируемых дальнейших мероприятий во 
взаимодействии с оперативным работником. 



 

 

 

В ходе расследования перед следователем стоит одна цель – раскрытие 
преступления, т. е. установление подозреваемого лица и его задержание, а также 
установление места нахождения похищенного имущества и его изъятие. 

Следственная ситуация, возникающая на первоначальном этапе расследования, 
является основой в выборе направлений и в принятии конкретного тактического 
решения, связанного с проведением тактического приема. Эти и другие следственные 
ситуации, которые могут быть выдвинуты, в последующем являются также и основой 
алгоритма расследования преступления. 
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Аннотация: В связи с последними событиями во всем мире появилась свидетельства на 

необходимость обеспечения безопасности человечества перед глобальными проблемами как 
экстремизм, радикализм и терроризм. Действия экстремистов и террористов вновь и вновь доказывают 
всему миру, что современная система мирового порядка уязвима. Все страны разрушали негласную 
степень доверия между собой, а все существующие в международном праве международные 
стандарты декларации по правам человека, конвенции не имеют никакого влияния и воздействие 
остановить в практическом плане мировые угрозы. Необходимо разработать четкую концепцию по 
вселению идеи мира в умы людей. Если такое не произойдет, то совсем скоро нас ждет 
противодействие Запада и Востока, безопасности и религии и люди во всем мире люди будут в 
эпицентре беспредельного, жестокого экстремизма, радикализма и терроризма. 

В статье описаны роль права человека в противодействии религиозному экстремизму, развитие 
нормативно – правовых актов по борьбе с экстремистской деятельностью и иные методы по 
предупреждению и искоренению мировых угроз как экстремизм, терроризм и радикализм. 

Ключевые слова: экстремизм, радикализм, религия, концепция, противодействие. 
 

THE ROLE OF HUMAN RIGHTS IN COMBAT EXTREMISM 
 
Abstract: In connection with the latest events around the world there was evidence of the need for 

human security to global problems such as extremism, radicalism and terrorism. Actions of extremists and 
terrorists, and again prove to the world that the modern world order system is vulnerable. All countries 
destroyed tacit degree of trust between themselves and exist in international law, international standards of 
human rights declarations, conventions have no influence and impact in practical terms to stop global threats. 
It is necessary to develop a clear concept on introduction of the idea of peace in the minds of people. If this 
does not happen, then very soon we are waiting for opposition to the West and East, security and religion, and 
people all over the world, people will be in the midst of the infinite, violent extremism, radicalism and terrorism. 

The article describes the role of human rights in countering religious extremism, development of 
normative - legal acts to combat extremist activities and other methods to prevent and eradicate global threats 
as extremism, terrorism and radicalism. 

Keywords: extremism, radicalism, religion, concept, counter. 

 
Религиозная политика в Кыргызстане начала создаваться еще во времена 

Екатерины ΙΙ, которая издала восемь указов о религиозной политике во время своего 
властвования. Именно по ее указу в Кыргызскую Республику прибыл первый служитель 
мусульманского культа, которого потом назовут «Указ мулла». Именно по указу 



 

 

 

Екатерины ΙΙ был опубликован полный арабский текст священной книги мусульман 
«Коран» для свободного распространения. По настоянию императрицы Священный 
Синод принял резолюцию, в ней говорилось о терпимости к другим верам, в результате 
чего мусульмане получили равные права с православными христианами. Вскоре и 
другие веры начали получать государственную поддержку.  

Отсутствие правовой основы борьбы с экстремизмом. Это дала первый толчок для 
формирования в Кыргызстане законодательной базы: принятие законодательных актов, 
ратификация международного договора по противодействию и борьбе экстремизму. 
Первый шаг был сделан 2005 году когда власти приняли Закон «О противодействии 
экстремистской деятельности» [1], которая направлена на правовое воздействие 
пресечению проявлению экстремизму. На такие шаги правительства, была 
моментальная реакция экстремистских организаций «Хизб ут-Тахрир», они выступили по 
средствам массовой информации доложив о том, что объявив их в экстремистских 
преступлениях, власти начали с ними глобальную войну против религиозных течений. 
Данный закон определяет правовую и организационную основу для предотвращения 
различных видов проявлений экстремистских действиях в Кыргызстане, установил 
систему госорганов, которые осуществляют борьбу с экстремизмом, механизм 
координации их деятельности в этой сфере, закрепил общие принципы ответственности 
за экстремистскую деятельность. Важное свойства этого правового документа в том, что 
имеется норма об ответственности организации, оказывающее содействие 
осуществления экстремистской деятельности. В законе предусмотрен подавление 
экстремизма в момент его раннего этапа, с помощью прокурорского надзора. 

В единстве есть сила. То есть все правоохранительные органы и религиозные 
организации должны совместно разрабатывать концепции по борьбе с экстремизмом, 
при этом не нарушать права человека. Все должно быть в рамках верховенства закона. 
Именно «действия сообща» будет отталкивать псевдорелигиозные общины от 
воздействия терроризма, радикализма и экстремизма. Немаловажную роль играет и 
опыт в зарубежных странах, например: Высокий религиозный авторитет страны издал 
«фетуа», в которой говориться, о том, что терроризм не имеет ничего общего с исламом 
и по законам шариата террористы заслуживают наказания. 

Правоохранительные органы Кыргызстана совместно с религиозными 
организациями семь лет назад (в 2009 году) разработали Концепцию взаимодействия 
органов внутренних дел Кыргызской Республики [2]. Главная цель этой конвенции это 
противодействие экстремизму, терроризму и радикализму и привлечь к этой проблеме 
все структуры разного рода вероисповеданий, все эти действия будут направлены на 
удары в центры возникновения и развития экстремизма. Именно создание мобильных 
аналитических центров , которые появились в результате совместных действий 
внушают надежду на достижения максимальных результатов в борьбе с экстремизмом и 
одновременно соблюдения прав человека. Проведение исследования [3], которое 
показывало высокую степень развития взаимодействия правоохранительных органов и 
религиозных организаций 20% от общего числа респондентов, 34% думают, что выше 
названное действие удовлетворительным, 28-хорошее. Но при этом и существуют 
проблемы взаимодействия так 38% респондентов отметили это преследование разных 



 

 

 

целей. По результатам исследования можно было заметить, что служители мечети 
заинтересованы во взаимодействий в наименьшей степени, так как по их мнению 
противодействие экстремизму первую очередь дело правоохранительных органов, а не 
их. Основная и не последняя проблема — это нарушения баланса. Сотрудники 
правоохранительных органов пытаются расширить функции контроля религиозных 
организаций (73%), увеличение прерогатив религиозных организаций тоже отмечается 
(12%). Итоги исследования привели к такому выводу, что в первую очередь 
сотрудничество правоохранительных органов и религиозных организаций не 
противоречит существующим нормативно-правовым актам, второе: сотрудничество 
возможно только при слаженных и совместных действий, необходимо разработать 
совместные программы и планов мероприятий по профилактике противодействий 
экстремизма.  

В качестве метода для борьбы с экстремизмом присутствует и информационно-
пропагандистские программы, так правоохранительными органами подготовлены и 
распространены среди населения свыше пяти тысяч буклетов «Экстремизм зло», «Ад-
дауля аль-исламийя филь Ирак уа аш-Шам -это не Ислам», «Ислам против радикализма 
и экстремизма», «Исламское государство Ирака и Шама (Ливан)-не имеет отношения к 
исламу». 

Экстремизм не локальная проблема, а национальная и имеет международные 
масштабы. Аллах говорил и об отношениях мусульман с людьми другой веры 
«Призывайте всех к толерантности и уважайте друг другу» [4, 16:125]. Все изменения и 
дополнения, вносимые в нормативно–правовые акты Кыргызстана соответствуют 
международным тенденциям противодействия терроризму. Так: 18 января 2001 года и 
15 апреля 2003 года были ратифицированы Договор о сотрудничестве государств 
участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом [5] и 
Международная Конвенция о борьбе с финансированием терроризма [6]. 
Актуализировались вопросы, направленные на подавление источников идеологической, 
финансовой, военной поддержки этой проблемы. При всем этом необходимо 
консолидироваться всем странам СНГ и разработать эффективные меры 
противодействия экстремизму, использовать сложившийся контакты научных и 
технических возможностей. Главный плюс стран бывшего СССР — это то, что у наших 
стран схожие правовые системы и субъективные обстоятельства. 

14 мая 2002 года Московская сессия Совета коллективной безопасности 
предложили в преобразование в международную организацию - Организация Договора о 
коллективной безопасности[7].  

Появление авиабазы в городе Кант, формирование коллективных сил быстрого 
развертывания говорит о том, что создалось дееспособное и полностью управляемая 
организация по противодействию и борьбе с экстремизмом. На сегодняшний день я как 
гражданка Кыргызской Республики могу с уверенностью сказать, что у нас есть военно-
политический союз оборонительного характера, которая может обеспечить 
национальную безопасность. 

В международной арене существует движения и центры, которые работают по 
проблемам диалога между религиями и цивилизациями, это: Центр мусульманско-



 

 

 

христианского взаимопонимания принца Валида бин Талал, Мировой общественный 
форум «Диалог цивилизаций» инициатором его создании была российская организация 
и многие другие. 

Ташкентский договор между Кыргызской Республикой, Республикой Казахстан, 
Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан занимает не последнее место 
среди важных документов именно между этими государствами. В этом документе 
указано совместные действия по борьбе с экстремизмом, радикализмом и 
экстремизмом, транснациональной организованной преступностью и другими 
преступлениям, которые угрожают национальной безопасности государства [8]. 
Реализация данного договора невозможно без совместного осуществление 
специальных мероприятий с использованием разведывательных групп 
правоохранительных органов, постоянный обмен информацией новых видов 
наркотических средств, розыск лиц, скрывающихся от уголовного преследования и 
многое другое. 

Все это указывает на то, что совместное противодействия экстремизму, 
радикализму и терроризму даст хороший результат, так как правоохранительные органы 
могут действовать на территории этих государств совместно с коллегами без согласия 
властей. Как мы знаем террористы, экстремисты пресекают границы других государств, 
с целью совершения преступления абсолютно легко.  

Каждое государство, которое хочет покончить с такими преступлениями как 
экстремизм, радикализм и экстремизм должны пересмотреть законодательные акты  и 
другие правовые инструменты, достаточно ли действуют нормативно-правовые акты 
для предотвращения возможности совершения преступлений против национальной 
безопасности, не предоставление организациям политического или религиозного 
статуса, если эти организации замешаны в незаконных деяниях за которые 
предусмотрены уголовные кары, лишение их этого статуса моментально лишит 
налоговых льгот и правовой защиты, взаимный обмен информацией между 
государствами должна привести к выведению общего феномена экстремизма и 
радикализма. На данное время, когда экстремизм и радикализм кибер 
совершенствуются, мы видим явные проблемы в законодательстве, но власти 
прилагают все усилия для их устранения.  

Выходя на улицы, меня порой пугает отношения людей к религии. Порой нечего не 
понимающие молодые девушки одевают хиджаб, просто потому что это модно, для 
привлечения внимания парней, мол я такая невинная и в других своих целях. Я думаю 
это неправильно хочешь поддаться в религию изучай ее, причем всесторонне, а не с уст 
одного муллы, сопоставляй, сравнивай мнения, читай Куран и делай выводы. 
Религиозное состояние общества обязывает взаимодействие правоохранительных 
органов с религиозными организациями. Именно это привело к тому, что в Кыргызстане 
на основе ратифицированных международных договоров приняли закон «О свободе 
вероисповедания и религиозных организациях в Кыргызской Республике» [9]. Этим 
законом подтверждается свобода вероисповедания, равенства всех перед законом 
независимо кто, какую религию исповедует.  

Сейчас на страницах интернета есть многочисленные видеоролики под названием 



 

 

 

«Правильная казнь» и так далее, где граждане показывают свою версию казни для 
экстремистов - это еще один метод противодействия экстремизму. Люди должны 
сплотиться во имя наступления мира ведь и в исламе, и в христианстве говориться о 
том, что навязывать религию силой, обманом или манипулированием это грех, это 
противное дело всевышнему, ведь вера должна исходить от сердца и без фанатизма, 
тем более причинения зла другим.  

Непосредственную роль в противодействии экстремизму, радикализму и 
терроризму играет Закон Кыргызской Республики «О средствах массовой информации» 
который запрещает пропаганду войны, насилия и жестокости. [10,23]. В законе «Об 
образовании» которая указывает на независимость образования от всякого рода 
политического и религиозного института» [11,4]. 

В результате оценки перспектив возможных совершенствований и восполнений 
пробелов  нормативно-правовых актов в борьбе с мировыми угрозами необходимо 
принять необходимые дополнения и изменения в основном законе и в законодательстве 
по правам человека Кыргызской Республики, выявить на основе анализа 
правоприменительной практики социально-культурные и политические проблемы, 
требующие внесения коррективов в действующем законодательстве, анализировать и 
при необходимости применять зарубежный опыт в первую очередь России и стан 
ближнего востока по противодействию экстремизму, радикализму и терроризму. 

Экстремистские и террористические организации по своей идеологии они борются 
с несправедливостью против неверных и строят счастливое будущее, но они глубоко 
ошибаются, так как Аллах предупреждает «Не совершайте на земле злодеяния! 
Мусульмане – должны совершать только хорошие поступки!» [12,2:11-12] 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По словам завербованных людей, они мстят нехорошим людям и не считают эти 

убийства. Пайгамбар (С.А.В.) говорил: «Не убивайте пленников» [13,6/498]. 
«Если вы убьете одного — человека-это равно тому, что вы убили все 

человечество. Кто спасет одного человека - это равно тому, что он спас все 
человечество» [14,32]. Прочитав эти строки мы можем сказать только одно что 
экстремисты используя веру действуют в своих интересах.  

Очень важно на данном этапе нашей современности сделать перелом 
общественного мнения на счет экстремизма. Актуальный журнал с насущными 
проблемами стал бы хорошим способом, правильно донести каждому человеку, что 
«Ислам-это не терроризм, не радикализм и даже не экстремизм!», «Экстремизм- это 
наивысшая мера зла!». 

Вместе со всем вышеперечисленным в условиях глобализации необходимы новые 
подходы и совершенствование правового механизма противодействия экстремизму и 
радикализму международным сообществом. Помимо понятия «экстремизм» 
законодательное закрепление понятия «акт экстремистской направленности». 

Почему люди боятся? Люди бояться только когда не знают! Для познания других 
культур необходимо совместно с другими нациями провести день открытых дверей, 
день традиции, день добрых поступков и так далее, а также проводить семинары «о 
толерантности». 



 

 

 

Особое внимание нужно обратить на семью, с матери и отца начинается общество, 
крепкая семья - крепкое общество-и вот вам нет никакого экстремизма и терроризма, 
люди вырастают с нормальной устоявшийся психологией, психологический аспект здесь 
очень важен, так как сам устав Организация Объединённых Наций гласит: «Идея мира 
зарождается в умах людей» если зарождается, значит и защита должна быть 
выработана в умах людей. Настало время для нового подхода, который поражает 
экстремизм и радикализацию прежде чем это произойдет. 
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Аннотация: в данной статье описаны основные этапы проектирование контента для будущих 

дизайнеров. Проведено исследование дизайн контента в процессе проектирования графического 
дизайна. Современные высококвалифицированные специалисты в области веб-дизайнеров могут 
учитывать важные правила при построении веб-сайтов, которые удовлетворяло целевой аудитории. 
Представленные этапы работы над созданием сайтов могут быть рекомендованы для использования в 
процессе обучения дизайнеров в высших учебных заведениях. 
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Abstract: this article describes the main stages in designing content for future designers. A study of the 

design content in the design process of graphic design. Modern highly-qualified specialists in the field of web 
designers can take into account the important rules in building web sites that meet the target audience. The 
stages of work on building sites can be recommended for use in the process of learning designers in higher 
education. 
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Веб-дизайн – область графического дизайна, ориентированный на разработку и 
оформление объектов информационной среды интернета, призванный обеспечить им 
высокие потребительские свойства и эстетические качества. Области веб-дизайна 
делятся на  веб-программирование и визуальный дизайн. Направление специальности 
веб-дизайна, определяется, как вид графического дизайна [1]. 

Создание визуального дизайна на экранном изображений входит содержание 
информационного ресурса: текст, изображения (графика или фотография), видео файлы 
и аудио файлы,  называется «визуальным контентом».  

Улучшением восприятия контента главным фактором в социальных сетях является 
изображение. Согласно последним исследованием больше восьмидесяти процентов 
посетителей сайтов считают «важным» фактором для маркетинга в социальных сетях. 



 

 

 

Люди устроены так, что визуальный контент они воспринимают быстрее и более 
эффективно, чем слова или текст. 

Процесс проектирования дизайна сайта является результатом последовательного 
и логического развития замысла. 

На этапе предпроектного исследования разрабатывается основная концепция 
будущего сайта, которая включает сборку технического задания. 

Техническое задание включает в себя: 
– пожелания заказчика в области художественного и технического исполнения 

сайта; 
– список конкурентов с лучшим дизайном; 
– цветовая гамма, в которой будет разрабатываться сайт, шрифт; 
– элементы фирменного стиля; 
– структура ресурса (количество предполагаемых страниц, последовательность, 

переходы, связи); 
– наличие программных скриптов; 
– перспективы будущего развития и расширения ресурса. 
После разработки концепции, необходимо провести следующий шаг – это сбор 

материалов. Данный шаг предполагает изучение и сбор аналогов, который необходим 
для смыслового и графического ориентирования задуманной темы; изучение 
предполагаемой аудитории; анализ проекта; содержание и структура страниц. 
Предварительный анализ собранного материала дает возможность дизайнеру четко 
планировать практические эскизы. 

Построение модульной сетки сайта необходимо, как рабочий инструмент для 
основных элементов (шапки сайта, текста, изображений, навигаций и т.д.). Модульная 
сетка сайта проектируется индивидуально, так как создается сбалансированность и 
пропорциональность. Поэтому необходимо найти универсальное решение, которое 
одинаково подойдет как для главной страницы, так и для внутренних. Сайт состоит из 
нескольких блоков:  самая верхняя часть сайта – это «шапка» (Header), средняя часть 
сайта – «тело» сайта, самая нижняя часть сайта – «подвал» сайта. 

Одним из важных факторов построение модульной сетки, является легкость 
восприятия текста и длина строки. Например, минимальная ширина окна браузера 1024 
пикселя, максимальная — 1280 пикселей (минус ширина полосы прокрутки). Тогда 
ширина текстовой колонки в 50% даст оптимальную длину от 500 до 600 пикселей. 
Модульную сетку рассчитывать исходя из конкретных параметров (размера экрана, 
оптимальной длины строки и т. д.), заранее продумать расположение и размеры того 
или иного элемента. 

Оформление всех страниц сайта начинается с созданием шапки (хедера) – это 
визитная карточка, которая расположена на верхней части сайта, и который в первую 
очередь бросается в глаза посетителям. К созданию шапки нужно подходить 
ответственно и продуманно.  

Шапка сайта может включать в себя следующие элементы: фирменный знак, 
название ресурса, меню, иконки, контакты, поиск, анимацию и т.д.  

Рассмотрим основные требования, которые должны быть выдержаны при 



 

 

 

разработке дизайна шапки: 
– высота шапки сайта не должна быть слишком высокой;  
– элемент на шапке сайта фирменный знак ссылкой на главную страницу; 
–  шапка сайта должна содержать краткую информацию о сфере деятельности 

компании;  
– если сайт представляет собой лицо, какой либо коммерческой фирмы, то в шапке 

необходимо разместить «контакты» и информацию об организации. 
В процессе проектирование веб-дизайна необходимо учитывать основные типы 

восприятии контента: 
 – захватывающие, креативные фотографии. Можно использовать фотографии с 

фотостоков или Instagram;  
– видео. Ролики из YouTube или Vimeo, которые можно вставить прямо в пост или 

на страницу блога; 
– скриншоты. Полезные поясняющие изображения продукта, услуги или сервиса; 
– инфографика. Визуальная информация, или супердлинная содержательная или 

короткая и информативная; 
– визуализация данных. Отдельные графики и диаграммы;  
– комиксы. Тематические комиксы или мультфильмы; 
– мемы. Популярные мемы, сочетающиеся с контентом (постом или записью); 
– визуальные заметки. Заметки «от руки» с важным текстом. 
– другая графика. Изображения, которые дополняют контент, например, 

изображения в разделе, посвященном «Золотому сечению» и «Последовательности 
Фибоначчи».  

Современные высококвалифицированные специалисты в области веб-дизайнеров, 
должны учитывать важные правила, применения изображения для сайтов: 

– не использовать скучные или не подходящие изображения; 
– избегать злоупотребления стоковых фото; 
– помнить о размерах изображения; 
– не добавлять изображения только, чтобы его иметь.   
Для создания эффективного визуального контента в веб-дизайне существую 

следующие приемы: 
1. Создание коллажа.  
– создать коллаж из нескольких фото, поместить их вместе и добавить рамку; 
– придать ощущение и порядка и профессионализма; 
– на коллаж проще наложить текст. 
2. Поиск фото фильтр, который можно использовать постоянно. 
– применение фильтров создадут ощущение последовательности; 
– посты станут более узнаваемыми в социальных медиа (брендинг). 
3. Определение цветовой палитры и шрифты. 
– цвета вызывают различные эмоции;  
– использовать цвета соответствующие теме, о которой идет речь; 
– использовать шрифты для стилистики  и удобочитаемости.  
4. Подборка ярких фотографии.  



 

 

 

– для выбора фотографии – дать предпочтение графике с четкими линиями и с 
эффектами последовательности; 

– вызвать ярких эмоции – выбрать яркие и смелые цвета. 
Следует обращать внимание студентов-дизайнеров на то, что цвета представляют 

настроение посетителей и влияют на их поведение на странице. Цвет может, как 
заинтересовать, так и нагнать тоску. Он даже может спугнуть посетителей. Каждый сайт 
должен соответствовать настроению своего посетителя, чтобы добиться эффективной 
коммуникации. Желтый – оптимистичный и молодой. Используется, чтобы привлечь 
внимание посетителя. 

Оранжевый – агрессивный. Используется как призыв к действию и для захвата 
внимания. 

Красный – энергичный. Увеличивает частоту ударов сердца и создает видимость 
срочности. Используется при распродажах и при продаже продуктов питание. 

Розовый – романтичный и женственный. Используется для рекламы продуктов и 
сервисов для женщин. 

Синий – создает ощущение надежности и безопасности. Используется банками и 
различными видами бизнеса. 

Фиолетовый –  мягкий и успокаивающий. Зачастую ассоциируется с 
косметическими товарами и услугами и препаратами против старения. 

Зеленый –  ассоциируется с процветанием. Самый простой для распознавания 
человеческим глазом цвет. Как правило, используется на сайтах финансовой и 
развлекательной тематик. 

   Черный – символизирует силу и элегантность. Производит впечатление роскоши 
и утонченности. 

На рынке веб-разработки и стандарты проектирования сформированы. 
Конкуренция в интернете растет, и технологии развиваются. HTML5, CSS3 позволяют 
создавать очень яркие, эффектные, оригинальные веб-продукты. В которых на первое 
место выходит код, за счет которого и создается весь «праздник». При этом, графика 
остается простой. Выделим основные функции контента:  

Сторителлинг. Дизайн-концепция, основанная на интриге, мотивирует посетителя 
сайта прокрутить страницу до конца, чтобы узнать, в чем кроется развязка. 

Атмосферный бэкграунд. Имиджевые широкоформатные фотографии в фоне 
эффектны, задают общее настроение сайту, при этом не мешая контенту, который 
накладывается «сверху». 

Longshadow. Длинные тени - эволюция плоского дизайна. Однако объектам тени не 
добавляют реалистичности, настолько они схематичны. 

Анимация и интерактив. Визуализировать объемный объем информации с 
помощью инфографии стало модно еще несколько лет назад. Сейчас информация 
становится анимированной. Это еще облегает восприятие и порой создает wow-эффект.  
Wow-эффект – это результат рекламного (или любого другого) воздействия, при котором 
человек испытывает яркий восторг, чувство озарения или другие сильные позитивные 
эмоции. В рекламе с wow-эффектом связывают стремление потребителя обладать 
вызывающим его товаром [3]. 



 

 

 

В процессе проектировании сайта предполагается разработка навигационных 
эффектов, то необходимо учитывать при их создании следующие рекомендации. 

Навигация – это ориентация на странице сайта. Перечислим несколько элементов 
навигации: 

– ссылки, размещенные на страницах сайта; 
– навигационное меню; 
– контент-слайдер; 
– различные формы поиска по сайту; 
– карта сайта; 
– визуальная навигация (заголовки, пиктограммы, иконки и пр.). 
На этапе разработки навигации рекомендуется создавать ее  узнаваемой, удобной 

в использовании, простой, быстрой загрузки. То есть число кликов, требуемых для того, 
чтобы попасть с главной страницы на следующую или в какой-либо подраздел, должно 
быть не более трёх. 

Нестандартная геометрия. Диагональное расположение блоков приходит на смену 
традиционной горизонтальной ориентации. Полигональная графика - нестандартные 
многоугольники - используются и в деталях [2]. 

Работая в этой области веб-дизайна необходимо учитывать факторы, которые 
могут повлиять на конечный продукт: психологическую устойчивость и 
профессиональную подготовку. В процессе формирования содержания, методов и 
средств обучения, для принятия во внимание особенностей путей их управления и 
поиска, существенна тенденция быстрого роста потока информации. В процессе 
расширения сферы применения современной компьютерной техники, углубляется 
творческо-познавательный потенциал потребителя. Этот процесс развития отмечается 
так же и у дизайнеров. Современные технологии и конструкции обуславливают создание 
и зарождение новых методов работы и художественных идей. 
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One of the types of the one-member sentences formed at the basis of the predicate is a 
common person clause. Referring to the thoughts stated in Azerbaijan language about 
common person clauses, we can say that the executer in common person clauses is 
everybody, i.e. all. In order to explain the common person clauses from syntactic and semantic 
point of view, first of all, we should focus on a concept of generality which is an abstract notion.   

“Depending on the thought put forward in an order, on the number of the participant 
subjects, as well as the relations and attitudes among them, the orders are divided into three 
types: individual, special and common. Common verdicts are those ones which can confirm or 
object each subject of certain verdicts” 20 

For example: 
All educated are conscious.  
No concept is formed apart from a word or a phrase. 
Here, although the verdict in these sentences is common, they are not the common 

person clauses.  
Therefore, the thought stated in the common person clause from the point of view of 

being referred to the singular or plural form of all three persons (excluding the II person), 
consequently to everybody, to community, should not be mixed with the generality.  

 
3.1. Grammatical expression means of a generality concept   in a common person 

clause 
 

The concept of generality has two expression means: 
Generality expressed in a lexical way. If the words “all, everybody, the human” are used 

in a sentence, then all persons are covered here, and the given verdict refers to everybody.  
For example: 



 

 

 

Everybody loves freedom. 
But such kind of sentences remains no more a one-member sentence and become a 

sentence with a subject. Also the words “a man”, “a sea”, “an element”, and others are the 
words expressing generalized concepts. While speaking about common person clauses, it 
should not be forgotten that the action and movement in case of positive statement refers to 
everybody, and in case of negation refers to nobody. So, in the common person clauses, as 
the positive cases, negation can also be expressed in a lexical way. And it finds its expression 
mainly in such indefinite pronouns as “nobody” and “no one”.  

The pronouns “nobody”, “everybody” replacing the word “a man” (a human) in different 
attitudes are related with common person causes, as they express generality. As the word “a 
man” means a general concept, the subject “you” of the common person clause can be 
replaced with “a man”. In this case, a one –member sentence becomes a two-member 
sentence. That is, the executer in a common person clause becomes opposite to the word 
“man” and when this word is added to the sentence, the latter becomes a two-member 
sentence, and the word “man” functions as a subject of this sentence.  

For example: Look before you leap 
As you sow, so you shall reap. 
As you make your bed, so you must lie in it.  
These stated sentences are one-member common person clauses. These sentences do 

not have a grammatical subject. But however, there is an executer here. According to the 
structure of the sentence, the executer of the action is the second person singular. According 
to the content of the sentence, the executer of the action cannot be “you”. Here, the executer 
of the action is generalized and concentrated in the word “you”. So, common person clauses 
formed in a lexical way loses its one-member sentence properties reflecting typical 
peculiarities of a two-member sentence.  

The second way of expression generalizing in common person clauses is expression via 
grammatical means. Namely this grammatical structure and expression style distinguishes 
common person clauses from other sentences. To be more exact, generalization formed in a 
lexical way is achieved due to the use of the words “everybody”, “nobody”, “all human”. 
However, generalization expressed in a grammatical way in a common person clause is 
achieved due to the general structure of the sentence. That is, both in one-member, and in 
two-member sentences it is possible to express generalization.  In brief, absence of a 
grammatical subject in a sentence is a main typical peculiarity of a common person clause. 
Generally, one of the typical peculiarities of the one-member sentences formed on the basis of 
the predicate is absence of a subject. In the previous chapters while speaking about a subject, 
we stated that the subject, the member of the verdict, is used in two meanings – as an 
executer of the action and as a grammatical person, in the role of the subject.   

 
3.2.  Semantic abstractness in common person clauses 

 
While distinguishing the one-member simple sentences, reflection of the subject within 

the sentence via a separate word in the position of the subject and its more or less imagination 
in the mind is the main peculiarity. From this point of view, common person clauses differ due 



 

 

 

to the degree of imagination in the mind and consideration of a subject.  
Indefiniteness concept in an indefinite person clause and generalization concept in a 

common person clause is directly related with the above-mentioned issue. In order to clear up 
the indefiniteness concept in indefinite person clauses and the generalization concept in 
common person clauses, it is advisable to approach to them from the point of view of a person. 
The matter is the concept of indefiniteness is weak in that type of sentences from the point of 
view of a person. For this reason, there is a tension in indefinite person clauses.  This concept 
leaves the same impression due to a grammatical thinking way.  Because, the indicator of 
indefiniteness in such sentences is namely a grammatical means. Regarding the concept of 
generalization, we should note that the generalization which is an abstract concept is closer to 
the definiteness in comparison with the concept of indefiniteness. The concept of person is 
stronger in such sentences; the semantic speed of the generalization going towards the 
definiteness is strong.  

The generalization in common person clauses has definiteness in its internal semantic 
weight. Because, the executer in such sentences is not a group of indefinite persons, it is all, 
everybody. Generalizing it all, we can say that subject in indefinite person clauses is imagined 
in an indefinite form, and in common person clauses in a general form.  

For example:  
They waited much. Getting desperate, got on another car. (A.Karim) 
Justice should always be observed, friends should not be left in a difficult situation. 
But we also should mention one aspect that definiteness born from semantic outcome of 

generalization should not be identified with the definiteness in two-member (definite person 
clause) sentence. The matter is the definiteness of the subject in definite person clauses is a 
concrete definiteness. But the definiteness born from the generalization concept in common 
person clauses is an abstract definiteness closer to the definiteness from the point of view of 
semantic distance, and grammatical thinking way.  

According to its content, the common person clause is closer to the indefinite person 
clause due to the absence of the grammatical subject. But such closeness does not mean that 
they are the sentences of the same type. These sentence types differ from each other due to a 
number of peculiarities: 

The executer of the action in indefinite person clauses is not known. But in common 
person clauses the executer of the action is the person who is speaking, who is listening and 
the person whom the talk is about.  

For example:  
They passed through 2-3 villages almost adjoined to one another. Then left the main 

road and turned to the narrow path. (I.Malikzada) 
… Jir-Jir Abbas was such a person, otherwise he would not have been called “Jir-

jir”…(A.Aylisli) 
Indefinite person clauses and common person clauses differ from each other due to the 

relativeness, conditionality and wholeness terms of “indefiniteness” and “generalizing”.  The 
matter is, indefiniteness concept has a relative character. Because in one case the subject is 
impossible to imagine, however, in another one subject can be imagined though partially.  

Relative character of indefiniteness in indefinite person clause is more easily seen within 



 

 

 

a text. In other words, depending on the position, execution time and condition of the action 
which is spoken about, the real subject of the action is partially known to the listener. In order 
to explain our thought, let’s have a look at such an example:   

….  They entered to a yard fenced by means of bushes and with a narrow entrance. As 
soon as the guy got off the cabin, he approached to Agharahim who was still in shock behind 
the wheel: 

You are welcome, brother- he said and then turned towards the house and called:- 
Mummy! We have a guest!... (i.Malikzada) 

The first sentence in this piece is an indefinite person clause. If to use this sentence 
separately, we cannot imagine the subject, i.e. those who entered to “the yard fenced by 
means of bushes”. And due to the semantic situation expressed in the previous and following 
sentences, the subject can be imagined more or less.  

The concept of “generalization” in common person clauses is expressed with its full 
semantic meaning.  Such sentences are far from conditionality and relativity peculiarities. In 
common person clauses the person, even an indefinite person is impossible to imagine. Here 
the abstractness of the action is more.  

For example: 
Never put off till tomorrow what you can do today. 
In indefinite person clauses the scope of the action or the movement spoken about is 

limited. But in common person clauses the scope of the action or the movement spoken about 
is wider. 

The action and movement in common person clauses if in positive case refer to 
everyone, in case of negation refers to no one. 

For example: 
The words cannot be felt by those  
who do not feel them in their hearts.   
(M.Araz) 
But such an operation cannot be performed in indefinite person clauses.  
“In indefinite person clauses the speaker is not a participant of the action which he 

speaks about: 
The speaker gives information about the action in the form of supposition. Unlike the 

indefinite person clauses, in common person clauses the thought in the sentence refers to the 
speaker, too.” 21  

For example: 
Three or four years later after a highway being layed, an electricity was brought to 

Buzbulagh and the poles of that light were for some reason placed at the sides of that road. 
(A.Aylisli)  

The executer of the action in this indefinite person clause is not known to the speaker 
and the listener.  

A brave man settled on Chanlibel Mountain, he is called Goch Koroghlu.  
Unlike the previous sentence, in this sentence, the speaker is one of the performers of 

the action.  
The action and the movement stated in indefinite person sentences are related with the 



 

 

 

certain time. In this type of sentences tense affixes used before “-lar₂” which is used at the end 
of the predicate and mostly shows itself as the grammatical indicator of indefiniteness, than an 
indicator of plurality, shows that the thought in the sentence refers to concrete time. 
Sometimes in the text the time is indicated via compound verbs, an adverbial clause of time, or 
simple sentences with the time content.  

For example: 
1) But Mohsun does not say one thing. He does not say that Ruzgar’s candidacy for 

parliament elections has been put forward. Yagub has been arrested, my son. Let God close 
the door of the man who has opened the door of the storehouse.  

2) Drinking is allowed here.  
3) They will go to the cinema after the lessons. (A.Aylisli) 
The phrase “deyirler” (“it is said”, “they say”; From translator.) is very interesting here, as 

it is sometimes used in indefinite person clauses, in another case in common person clauses 
according to the scope of the action which is talked about. So, together with the “-lar₂” which is 
the grammatical expression of indefiniteness in the indefinite person clauses, “deyirler” with its 
different forms (deyirler- it is said, they say; demishler- it was said, they said; deyecekler- it will 
be said, they will say) which indicates indefiniteness also serves to note the time.  

For example:  
It is said: Sadig had thrown a stone, had hit a head, of course, my aunt did not believe in 

it. It was said that small children were beaten because of a palm of raisins. ( A.Aylisli) 
At tomorrow’s meeting it will be said who is the guilty.  
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Аннотация: Статья посвящена проблемам изучения педагогических моделей родительского 

воспитания, представленных в медиатекстах современной социальной сети «Вконтакте». Предлагается 
преимущественный анализ содержания родительский групп данной сети, на основании которого 
делается вывод о наиболее популярных моделях родительского воспитания, характерных для наших 
соотечественников, а также о значимости ценности родительства для современных россиян. 
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Abstract: The article is devoted to the study of the problems of pedagogical models of parenting 

presented in the media stories of modern social network "Vkontakte". It is proposed primary analysis of the 
content of the parent group of the network, based on which the conclusion about the most popular models of 
parental reproduction power characteristic of our countrymen, as well as the significance of the value of 
parenthood for today's Russians. 

Keywords: pedagogical model, parenthood, parenting, media culture, media texts. 

 
В последние годы в отечественной научной литературе широко обсуждается вопрос о 

необходимости укрепления института семьи.  
Ни для кого не секрет, что в современной России, с одной стороны,  семья переживает 

острый кризис, проявляющейся, в первую очередь, в сфере детско-родительских отношений: 
ослабляются социальные связи между родителями и детьми, снижается значимость родства 
и родительства. Но с другой стороны, сегодня растет интерес к сфере воспитания детей, 
доказательством чему является появление большого количества родительских объединений 
в социальных сетях. 

Данный факт свидетельствует о том, что в современной медиакультуре предлагаются 
различные педагогические модели родительского поведения. 

Следует отметить, что под медиакультурой мы понимаем «совокупность материальных 
и интеллектуальных ценностей в области медиа, а также исторически определенную систему 
их воспроизводства и функционирования в социуме» [1, c. 196]. Следовательно, 
медиакультура представляет собой некий вариант искусственно созданной системы 



 

 

 

ценностей и жизненных ориентаций, обращенной к широким слоям населения. 
При этом, как отмечает А.В. Федоров, «важно подчеркнуть воздействие медиа на 

аудиторию, прежде всего – на молодежь, которое имеет серьезное социальное, 
мировоззренческое влияние» [1, с. 22]. 

Для того чтобы ответить на вопрос, какие модели воспитания пользуются 
популярностью у современных родителей, мы изучили медиатексты популярнейшей в нашей 
стране социальной сети «Вконтакте», а именно представленные здесь родительские 
объединения. 

В результате нашего исследования были сделаны заключения, на основании которых 
были выделены три модели родительского воспитания: гуманистическая, 
свободоцентрическая и религиозная, пользующиеся определенной популярностью среди 
современных родителей. 

Рассмотрим подобно характерные черты этих моделей. 
Первая модель основывается на гуманизме и вере в человека как уникальное 

существо. Она характеризуется авторитетным стилем родительского воспитания, 
основанным на уважении к личности ребенка, глубокой любви к детям, понимании их как 
«маленького» чуда, необходимости для родителей опираться на целостные знания о 
развитии детей в процессе их воспитания, признание ценности детей, их нравственного 
развития, высокой родительской ответственности и стремления к самосовершенствованию. 

Подобная модель родительского воспитания применяется в группе «Родители и 
педагоги! Наши дети» (http://vk.com/roditeli_i). При этом акцент в данном медиаобъединении 
делается, в основном, на знание-ориентированную область воздействия. В группе много 
полезной для родителей информации, носящей практико-когнитивный характер. Какие 
поделки с малышом можно сделать и из какого материала, как лечить детские болезни, какие 
мультики смотреть и прочее. Эмотивной и ценностной составляющей педагогической модели 
воспитания немного, однако, присутствуют признания любви к своим детям, мягкий 
родительский юмор, стремление к авторитетному стилю воспитания. 

Другая группа – «Молодые родители: Мамы, мамочки и Папы, папочки» 
(http://vk.com/vkmama), опираясь в целом на ту же гуманистическую модель, больше 
ориентирована на эмотивный компонент. В группе много красивых детских фотографий, 
признаний любви к собственным детям, призывам любить всех детей, в том числе и тех, кто 
лишен родительского тепла.  

Еще одна группа «♥♥♥~ СЧАСТЛИВЫЕ РОДИТЕЛИ~♥♥♥» 
(http://vk.com/happyparentsgroup) характеризуется своеобразным слиянием когнитивного, 
эмотивного и аксиологического компонентов гуманистической модели родительского 
воспитания. В группе много обращений к положительным эмоциям родителей, возникающим 
при общении с детьми, есть информация практического характера о развитии и воспитании 
ребенка, также подчеркивается ценность личности детей, необходимость их нравственного 
совершенствования. 

То же самое мы можем сказать о группах «Хорошие родители» 

(http://vk.com/mama_i_ya_plus); «Маленькие Детки и их Родители ★ Дети это Счастье» 

(http://vk.com/malenkie.detki) и др.  
Даже группа с несколько нетрадиционным названием «неНОРМАЛЬНЫЕ родители» 

http://vk.com/roditeli_i
http://vk.com/vkmama
http://vk.com/happyparentsgroup
http://vk.com/mama_i_ya_plus
http://vk.com/malenkie.detki


 

 

 

(http://vk.com/clubnnr) тем не менее, вполне нормально и традиционно описывает любовь к 
детям, стремление родителей  участвовать в процессе их развития и прочее. При этом в 
качестве идеала предлагается авторитетный стиль родительского воспитания, 
гуманистичный по своему содержанию. 

То же мы можем сказать в отношении группы «Клуб Родителей Будущего» 
(http://vk.com/parents_of_the_future), в которой также процесс родительского воспитания 
описывается вполне в традиционном гуманистическом ключе. 

Вторая модель, названная нами свободоцентрической, опирается на современные идеи 
либерализма. Суть заключается в освобождении членов семьи из-под ее власти и 
провозглашении «свободы» ребенка как базисного принципа родительского воспитания. Она 
основывается на либеральном стиле воспитания, предполагающим приоритет прав ребенка 
по отношению к правам их родителей, необходимость положительных эмоциональных 
отношений между родителями и детьми, необходимость для родителей знания основных 
законов свободного воспитания детей, ценность свободного и развития детей в семье.  

К такой группе мы можем отнести группу «Свободные родители» 
(http://vk.com/xlfreedom), в которой провозглашается своеобразная жизненная философия: 
«подход к созданию счастливой семьи, в которой растет веселый и умный ребенок, а его 
родители умеют жить с интересом, работать с энтузиазмом и отдыхать с удовольствием». В 
этой группе, действительно, провозглашается необходимость свободного воспитания детей в 
семье, подчеркивается важность либерального стиля детско-родительских отношений, также 
здесь предлагается много юмористических сцен, описывающих порою очень непростые 
отношении между родителями и детьми. 

При этом отметим, что среди всего разнообразия родительских групп, мы не смогли 
найти еще примеров медиаобъединения, пропагандирующих подобную педагогическую 
модель родительского поведения. 

Кроме того, в «Вконтакте» существуют родительские объединения, которые мы можем 
назвать антилиберальными. Они отрицают ценности свободоцентрической модели 
родительского воспитания, выступают против введения в России ювенальной юстиции, 
которая предполагает приоритет прав детей над правами их родителей. При этом количество 
участников данной группы достаточно велико (8628 человек). 

 Яркий пример тому группа «Родительское всероссийское сопротивление. РВС» 
(http://vk.com/rvs_group). Основным содержанием публикаций группы является претесное 
осуждение беззаконий, которые творит ювенальная юстиция в России и за рубежом, 
поддержка национальных традиций родительского воспитания. По педагогической 
ориентации данную группу можно назвать гуманистической. 

Отметим, что в «Вконтакте» существует только две группы так называемых «чалд фри» 
- людей, пропагандирующих жизнь без деторождения. Это закрытые группы «Child Free 
(чайлдфри) - Свободные от детей» (http://vk.com/childless_by_choice) с девизом: «Люби! 
Добивайся! Живи!» и «Свободные от детей и детоненавистники (http://vk.com/club39503711). 
Количество участник у обеих групп небольшое. 

Третья педагогическая модель – религиозная – исходит из традиционных 
представлений о родительском воспитании. В социальной сети «Вконтакте» мы 
рассматривали ее на примере православия – характерной для нашей страны религиозной 

http://vk.com/clubnnr
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конфессии. Суть ее заключается в стремлении родителей приобщить детей к Вечной жизни с 
Богом. Она основывается на авторитерно-авторитетном стиле родительского воспитания, 
необходимости знаний о развитии ребенка, привитии детям религиозных ценностей, 
обоснования важности духовно-нравственного развития всех членов семьи, цельности 
семейного союза, определении глубочайшей ответственности родителей перед Богом за 
должное воспитание своих чад. 

Среди подобных групп мы можем выделить следующую группу: «Мы - православные 
родители» (http://vk.com/club38188318). Содержание данной группы полностью отражается 
суть религиозной модели родительского воспитания. Провозглашаются характерные для 
православия педагогические ценности, при этом много обращений не только к 
аксиологическому, но и эмотивному (любовь к детям) и когнитивному компонентам данной 
педагогической модели.  

Другие группы с аналогичными названиями очень близки первой по содержанию: это 
группы «Наше ЧАДО = Православные родители Крыма» (http://vk.com/club57591893); 
«Православные родители»  (http://vk.com/club27395518); Православные родители Петергофа 
(http://vk.com/prav_rod). 

Подводя итоги вышесказанному, мы можем сделать следующие выводы: 
1. Наличие родительских объединений в социальной сети «Вконтакте» 

свидетельствует о значимости для наших соотечественников ценности родительского 
воспитания. 

2. Анализ медиатекстов позволит нам предположить, что наибольшей 
популярностью среди педагогических моделей у современных родителей пользуется 
гуманистическая модель. Именно эта модель используется в качестве приоритетной в 
большинстве родительских групп с большим количеством участников. 

3. Второй по значимости и популярности является религиозная (православная 
модель), рассматривающая родительство сквозь призму религиозного мировосприятия.  

4. Что же касается  свободоцентрической (или либеральной) модели родительского 
воспитания, то она популярностью не пользуется, среди родительских объединений есть 
только одно, которое может быть отнесено к данной разновидности. При этом в сети 
существуют группы, напрямую полемизирующие с подобной либеральной моделью 
родительского поведения, как, например, группа РВС. 

5. Что же касается отрицания ценности родительства, оно е представлено в сети 
«Вконтакте» в двух группах «чал фри» с небольшим количеством участников. 

Таким образом, в целом мы можем говорить о том, что родительские объединения в 
современных социальных сетях занимают свой определенный важный сегмент для общения 
и взаимодействия людей друг с другой. И пусть этот сегмент не очень обширен, однако он 
обладает характерными чертами: определенным традиционализмом, опорой на смыслы 
национальной культуры, гуманистической направленностью, ориентацией на авторитетный 
стиль родительского воспитания, признанием ценности ребенка и необходимости 
родительской любви к нему. 
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Аннотация: В статье освещаются содержание специфики технологии формирования культуры 
свободного мышления у учащихся профессиональных колледжей в процессе преподавания 
социальных и гуманитарных дисциплин в профессиональных колледжах Республики Узбекистан. А 
также отражены теоретические и практические основы формирования культуры свободного мышления 
у учащихся на основе культурного наследия и ценностей деятелей-просветителей  Средней Азии и 
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В преподавании общественно-гуманитарных предметов важное значание имеет 

введение передовых педагогических технологий и новый, не традиционный подход 
преподавателя к своей работе, использование самых современных дидактических 
средств и эффективных методов обучения. Значит, при изучении данных вопросов в 
рамках тематики, необходимо создание научно-педагогических рекомендаций и 
методических разработок.  

Проблему формирования у учащихся профессиональных колледжей культуры 
свободного мышления нельзя представить отдельно от нынешнего исторического 



 

 

 

периода развития цивилизации и науки. Заранее определенный и действовавший в 
период до независимости классический тип мышления в системе образования и 
воспитания, такие как “твердое мнение” или “все должны одинаково мыслить” 
противоречит нравственным атрибутам “по-новому мыслящей”, “свободно мыслящей” 
творческой личности, члена общества, избравшего сегодня путь обновления.   

Дело в том, что в современной национальной педагогике в качестве проблемной 
ситуации, в отличие от прежних стереотипов, в результате умения видеть мир с 
синергетической точки зрения у нынешнего молодого поколения, особенно, у учащихся 
профессиональных колледжей возникла необходимость в создании педагогической 
системы по формированию у учащихся культуры свободного мышления.   

Понятие свободомыслия, близкое по сути и содержанию с понятием свободное 
мышление, это направление социального мышления, когда выражается свободная 
мысль об убеждениях и вере к определенным догмам, противоречащее абсолютизации 
какой-либо идеи, отрицающей идеологические нападки и основывающееся на разуме 
при поиске истины. Свободомыслие проявляется многообразием форм не только в 
научной и религиозной, но и во всех сферах социальной жизни. Его основной признак – 
стремление к новому и развитию, в поиске истины, рациональном мышлении, 
осмыслении сути событий и явлений, критическом и творческом подходе. Это основной 
признак свободомыслия.[10, с.185-186] 

Учащиеся, получающие образование на основе государственных образовательных 
стандартов, разработанных в соответствии с осуществляемой в Республике Узбекистан 
политикой в сфере образования и Национальной программой по подготовке кадров, 
овладевают навыками независимого и свободного мышления. «Становятся прошлым 
все обстоятельства, связанные с узким мышлением, идеологической замкнутостью».[5, 
с. 598] 

Как известно, основным фактором, влияющим на процесс мышления, являются 
научные предметы, состоящие из комплекса общеобразовательных дисциплин 
общеобразовательных школ, профессиональных колледжей и академических лицеев. 
Ученые психологи В.М.Каримова, Р.И.Суннатова, Р.Н.Тожибоева условно разделяют на 
две группы предметы, влияющие на формирование мышления человека. Первая из них 
содержит предметы, непосредственно формирующие  двигательные навыки и 
способности (физическая культуры, рисование, письмо, музыка и др.). Вторая группа 
состоит из более абстрактных  предметов, заставляющих думать, развивают 
воображение   (география, история, литература, физика, математика и другие).  

 Предметы, входящие в первую группу учат учащихся быть уверенными, 
бдительными и ловкими, все эти качества помогут в развитии самостоятельного 
мышления. Учебные предметы второй группы являются сложными для учащихся, и 
вместе с тем, именно они учать их думать, логически мыслить, понимать абстракцию, 
понимать не осязаемые предметы [4,112]. 

В рамках темы при изучении и  анализе научно-педагогической литературы и 
изучения уроков преподавателей средних специальных, профессиональных 
образовательных учреждений целесообразно уделять внимание  следующим аспектам:                            

- в проявлении навыков написания сочинений, особенно сочинений на свободную 



 

 

 

тему, теоретическое и практическое обоснование  возможностей развития свободного 
мышления у учащихся;   

- посредством организации внеклассых самостоятельных занятий, связанных с 
уроками английского языка,  создание методических и педагогических разработок, 
направленных на формирование свободного мышления у учащихся;   

 - на уроках государства и право популяризация международных гуманистических 
идей и их роль в нашем обществе, развитие качеств любви и милосердия к людям. 
Акцентировать внимание на личном мировоззрении учащихся, образовании и развитии 
правового государства, формирование на основе свободы человека навыков свободного 
мышления;  

 - на уроках изучения Конституции Узбекистана освещается историческое значение 
принятия 8 декабря 1992 года Конституции Республики Узбекистан, воплотившего в себе 
такие высокие понятия, как независимость и свобода,  до учащихся доводится  значение 
правовых гарантий, предоставленных гражданам после обретения независимости, 
частности, в статье 29: “Каждый имеет право на свободу мысли, слова и убеждений. 
Каждый имеет право искать, получать и распространять любую информацию, за 
исключением направленной против существующего конституционного строя и других 
ограничений, предусмотренных законом” [1,40]. 

 Вместе с тем, разъясняя продолжение этой правовой нормы о том,  что “Свобода 
мнений и их выражения может быть ограничена законом и мотивам государственной или 
иной тайны” необходимо применение эффективных форм  уроков и методов, что 
послужит правовым фактором в воспитании учащихся гражданами с самостоятельным 
мышлением.   

  Слова покойного Президента нашей страны И.А.Каримова: “Конечно, каждый 
человек вправе свободно выражать свои мысли и волю. Он для этого и рожден”, имеют 
важное значние в воспитании молодого поколения [2, 96]. 

Педагогический анализ исследуемой проблемы, определение в средних 
специальных профессиональных колледжах состояния этой проблемы, ее роли и 
значения на уроках и внеклассных занятиях по развитию свободного мышления, 
изложение мыслей о путях и их совершенствования и значении составляют основное 
направление этой главы.   

Одной из целей преподавания общеобразовательных дисциплин и 
совершенствования учебно-воспитательного процесса – это развитие у учащихся 
навыков  свободного мышления.       

В формировании и развитии у учащихся культуры свободного мышления имеет 
важное значение знание особенностей и закономерностей мышления, изучаемых такими 
фундаментальными предметами, как право, педагогика, философия, логика, психология 
и др. Из-за того, что мнение человека может менятся под влиянием определенных 
впечатлений, оно призывает его стермится вперед, к прогрессу. С развитием мнений, 
происходит  сопоставление происходящих событий, на их основе для своего 
подтверждения осуществляется обобщение с пониманием общего метода.  

С помощью знаний, полученных на уроках в профессиональных колледжах и 
академических лицеях навыки свободного мышления развиваются в различной степени. 



 

 

 

Трудно достичь цели с помощью одного-двух уроков или мероприятия. Не могут 
учащиеся сразу перейти на путь свободного мышления. Это зависит от уровня их 
интеллектуального развития, качества полученных знаний.   

Осознание каждым ребенком своей самобытности, выявление его интересов, 
развитие способностей непосредственно связано с культурой независимого мышления. 
При этом имеет важное значение развитие у учащихся навыков независимого и 
творческого мышления, письменного и устного изложения мыслей, умения критически 
относится к себе в различных ситуациях, и критически оценивать ситуацию, 
установления истины и стремления к ней.  

Дидактические требования охватывают наибольшее количество самых важных 
воспитательных компонентов. А именно,  точное определение образовательно-
воспитательной цели урока (прогнозирование – наше мнение), для обеспечения 
увлекательности урока, насыщение его жизненными и научными фактами, на основе 
создания свободной атмосферы и условий достижение учащимися усовения уроков, в 
повествовательной части урока, стремление от простого к сложному, умение отбирать 
соответствующие содержанию урока методы и способы, отбор соответствующих 
образовательных средств, обеспечение взаимосвязанности урока с другими 
предметами, достижение объективности в оценке знаний учащихся и т.д. 

В этих учебных занятиях основу составляет формирование у учащихся  культуры 
свободного мышления. При этом подразумевается:  

- расширение круга знаний и мышления, а также мировоззрения учащихся;   
- обучение учащихся в работе с научной, научно-популярной литературой, тестами 

навыкам критического анализа, синтеза, умению делать выводы, применят на практике и 
оценивать, тем самым повышение интереса к науке (через создание когнистической 
мотивации);  

- умение применять полученные знания, навыки и умения в новых ситуациях;  
- воспитание стремления к новым знаниям;   
- развитие навыков работы над собой.    
 В формировании у учащихся культуры свободного мышления важная роль 

принадлежит проблемным, дискуссионным урокам. Для этого учитель должен 
организовать и управлять такими процессами, как тщательная подготовка учащихся к 
урокам, формирование навыков взаимопомощи и сотрудничества, полного изложения 
мнений и суждений, логическое суждение, объективность, умения терпеливо 
выслушивать мнений других. Вместе с тем, учитель при развитии у учащихся 
познавательной деятельности должен использовать различные инновационные 
технологии, что играет основную роль в развитии и защите интеллектуального 
творческого потенциала у учащихся. 

При этом учитель осуществляет педагогическую, организационно-методическую 
работу и    разрабатывает предложения по изучению и совершенствованию механизма 
работы с одаренной учащейся молодежью, особенностей воспитательного процесса, их 
самостоятельных видов, организует основу методического обеспечения каждого 
занятия. Так, примение  усовершенствованных педагогических или психологических 
методов дает свои результаты.   



 

 

 

В процессе преподавания в профессиональных колледжах предметов “Идея 
национальной независимости: основные понятия и принципы”, “Изучение Конституции 
Республики Узбекистан”, История Узбекистана, “Основы духовности”, “Родной язык и 
литература” воплощены дидактиктические возможности формирования свободного 
мышления у учащихся.   

Известно, что формирование и развитие у учащихся культуры свободного 
мышления не может быть обеспечено в течение одного или нескольких занятий. Этой 
цели можно достичь на плановой основе, использовав комплекс  мероприятий и занятий, 
или используя возможности каждого предмета.  

В процессе ознакомления учащихся со статьей 29 Конституции Республики 
Узбекистан им разъясняется, что эта статья является одним из важнейших успехов, 
после достижения нашей республикой независимости и законодательное  закрепление 
отображенной в ней свободы мышления – на основе признания его в качестве одного из 
основных личных  прав человека внедряется в их сознание мысль о том, что оно лишено 
любого идеологического давления.  

Учащимся объясняется, что каждый имеет право самостоятельно выбирать любую 
систему ценностей. Свобода мышления охватывает все направления интеллектуальной 
и духовной жизни человека. Свобода мышления является абсолютным правом  
человека, и согласно статье 29 Конституции Республики Узбекистан, каждый имеет 
право на свободу мысли, слова и убеждений. Каждый имеет право искать, получать и 
распространять любую информацию, за исключением направленной против 
существующего конституционного строя и других ограничений, предусмотренных 
законом, что и разъясняется учащимся в ходе занятий.  

Подводя итог, можно сказать, для достижения поставленной образовательной цели 
необходимо постоянно совершенствовать методы преподавания, обеспечить, чтобы у 
самого ученика были развиты навыки свободного мышления. Такая ситуация требует 
постоянного совершенствования уроков на основе новых педагогических подходов и 
регулярной тренировки.  

Обучение учащихся свободному мышлению в период после общеобразовательной 
школы – во время обучения в академических лицеях и профессиональных колледжах – 
требует особого внимания. Если более глубже анализировать данный вопрос, то 
наличие таких понятий, как самостоятельное мышление, свободное мышление, 
логическое мышление, критическое мышление, творческое мышление, а также их 
взаимосвязь, вместе с тем сравнение с таким понятием, как свободомыслие, то мы 
видим неразрывную связь не только между их смыслом и значением, но также и 
различия с точки зрения их задач.  

Однако, в ходе анализа своеобразных воспитательных функций данных понятий 
можно также наблюдать возложенную на них социальную задачу. Известно, что только 
психологически и духовно здоровый человек может делать логические выводы, давать 
себе критическую оценку. В противном случае, человек будет лишен духовно-
нравственного роста. [7,с.30] 

Развитие узбекской национальной педагогики, являющейся плодом независимости, 
предусматривает воспитание молодежи, в том числе учащихся профессиональных 



 

 

 

колледжей всесторонне развитыми личностями, развитие в них здорового духа и 
твердых убеждений. 

Воспитание свободной мысли у учащегося не ограничивается лишь обучением его 
к мышлению, но их вместе с тем воспитывает в нем долг, вытекающий из вида такого 
мышления, то есть обязанность добросовестного выполнения ребенком своего долга, 
формирования в нем чувства ответственности перед членами общества, государством, 
родителями. Так как долг рассматривается в качестве ответственной задачи, 
вытекающей из свободы, данной человеку на основе законов демократического 
государства и требует к себе осознанного подхода. 

Долг и ответственность за добросовестный к нему подход присущи лишь человеку, 
обладающему здоровым мышлением и свободой. А для того, кто находится под 
влиянием рабской психологии и покорности, совершенно отсутствует понятие долга. У 
раба не может быть долга, чувство долга присуще лишь свободному человеку, говорил 
немецкий философ Гегель. А Блез Паскаль утверждал, что величие человека - в его 
способности мыслить. 
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Аннотация: Статья посвящена одной из актуальных проблем 21 века - проблеме здоровья 
современной молодежи как факторе национальной безопасности.  Раскрывается необходимость 
эффективной и систематической пропаганды физической культуры и спорта, культуры здоровья. 
Рассматривается формирование, сохранение и укрепление молодежью собственного здоровья. 
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Abstract: The article is devoted to one of the urgent problems of the 21st century - the health of today's 

youth as a factor of national security. Reveals the need for effective and systematic propaganda of physical 
culture and sports, culture the health. Discusses the formation, preservation and strengthening of young 
people's own health.  
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Сегодня, когда происходит процесс трансформации ценностей молодого 
поколения, не придается должного значения главному и самому важному: здоровью и 
ценности жизни. Процесс трансформации ценностных ориентаций, который 
характеризуется разрушением прежних традиционных ценностей, основанных на 
вековых традициях и ментальных особенностях народа, и непосредственно связанный 
стремительным формированием чуждой системы ценностных ориентаций, безусловно, 
является угрозой безопасности молодых людей. Следовательно, необходимы меры по 
обеспечении как защиты жизни, так и формировании здоровья молодежи, так как 
жизнеспособность общества, его демографический потенциал и перспективы 
цивилизации напрямую связаны с молодежью и уровнем ее здоровья. Так, улучшение 
качества жизни всех слоев населения ведет к ускорению социально-экономического 
развития государства и обеспечения национальной безопасности в целом. А достижение 
высоких стандартов здоровья является как одним из основных прав каждого человека, 
так и основой обеспечения его безопасности. Здоровье человека - главное условие для 
нахождения мира и общественной безопасности[3].  

В наши дни современный молодой человек остается в кризисных условиях 
неопределенности, преодолевая различные опасные обстоятельства, угрожающие его 
физическому здоровью и социальному благополучию. В связи с этим, создание условий, 



 

 

 

возможностей, способствующих поддержанию здорового образа жизни молодого 
поколения - главная задача государства. Бесспорно, структура национальной 
безопасности носит многогранный характер и состоит из множества составных частей, 
которые определяются различными сферами национальных интересов личности и 
общества[2]. Компоненты же являются стратегическими в социально-экономической, 
информационной, политической, продовольственной, экологической, интеллектуальной, 
духовной, демографической безопасности, а также безопасности в сфере образования, 
охраны и укрепления здоровья. 

Рассмотрим некоторые вопросы обеспечения национальной безопасности в 
контексте формирования здоровья современной молодежи, которые характеризуются 
снижением физических показателей здоровья и роста заболеваемости, значительным 
ухудшением духовной составляющей здоровья и влекут за собой рост преступности, 
неграмотности и духовной деградации в молодежной среде. Здоровье молодого 
поколения как фактор безопасности общества можно рассматривать в основном как 
нормативную модель, которая включает в себя не только физические, но и социальные, 
социально-политические и духовно-нравственные аспекты жизни молодого человека, и 
тем самым способствует образованию безопасности общественной среды. 
(Заболеваемость подрастающего поколения увеличивается, число детей-инвалидов 
растет, число молодежи, имеющих серьезные хронические патологии, увеличивается). 
Реформы, осуществляемые во всех сферах социально-экономической деятельности, 
происходят на фоне ухудшения экологической ситуации, качества продуктов питания и 
бытовых условий жизни большей части населения. Значительно ухудшились 
материальные условия жизни такой уязвимой группы, как молодежь. Налицо высокий 
показатель смертности молодых людей в результате развития социально 
обусловленных заболеваний - алкоголизма, наркомании, а также увеличение случаев 
самоубийств и дорожно-транспортных происшествий. Таким образом, в новом 
тысячелетии мы сталкиваемся с рядом проблем:  

 резкое снижение здоровья молодого поколения по всем показателям, 

 тенденция роста духовной деградации во всех его аспектах, 

 низкая культура питания в молодежной среде, 

 ухудшение качества продуктов общественного питания[3]. 

Не следует забывать, что культура еды культивируется у молодого поколения 
только на основе высокой ценности здоровья, знакомства с основами 
сбалансированного рациона питания, способов выбора качественных продуктов. 
Особую роль в системе факторов, влияющих на состояние здоровья молодежи, играют 
физическая культура и спорт, которые в условиях техногенной цивилизации уступают 
пассивным видам деятельности, в том числе, досугу.  Налицо тенденция снижения 
активности студентов в сфере физической культуры и спорта[1]. Можно ли винить 
только учебное заведение в снижении физической активности среди молодого 
поколения? Думаем, нет, так как данную тенденцию можно увидеть во всем обществе. 
Считаем, что необходима эффективная пропаганда физической культуры и спорта, 
культуры здоровья.  

Бесспорно, следует разрешить возникающие противоречия между необходимостью 



 

 

 

оптимизации деятельности образовательного учреждения в области образования и 
сохранения здоровья молодого поколения, а также интенсификации учебного процесса, 
динамичного развитие информационных технологий, увеличения потока информации и 
динамики социокультурного развития. Ведь, напряженный график учебной 
деятельности, нерациональное чередование труда и отдыха, способствуют накоплению 
различных дисфункций в организме молодых людей. Необходимость чередования 
умственной и физической активности в условиях растущего потока информации не 
становится поводом для соответствующего поведения. Это происходит по той причине, 
что физическая культура и спорт потеряли функцию социализации, наиболее значимую 
для молодежи. Она перестала быть социально значимой величиной, с помощью которой 
происходит формирование духовной и физической формы молодежи, ее жизненной 
стратегии и поведенческих образцов, что в свою очередь, способствует снижению 
интереса к спортивным занятиям с молодыми людьми, даже тех, кто серьезно 
занимались ранее[3]. Сегодняшняя молодежь постигает знание во многих отраслях 
человеческой деятельности, за исключением наиболее приоритетных: формирование, 
сохранение и укрепление собственного здоровья и здоровья ближайшего окружения. 
Считаем, что актуальность решения данной проблемы, очевидна, так как здоровье 
современной молодежи – залог обеспечения национальной безопасности. 
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Abstract: the article analyzes approaches to the definition of civic identity from the point of view of 
philosophy, sociology, psychology and pedagogy, an attempt was made to examine the possibilities of 
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«Человечество подошло к порогу, - писал академик Никита Николаевич Моисеев, - 

за которым нужны и новая нравственность, и новые знания, новый менталитет, новая 
система ценностей». 

Формирование гражданской идентичности подростков является ключевой задачей 
образования в современных условиях развития общества, так как способствует 
интегрированию подростков в общественную и политическую сферу жизни и формирует 



 

 

 

гражданскую ответственность.  
Во многих нормативных документах, программах, научных и популярных 

публикациях подчеркивается особое значение формирования у подростков гражданской 
идентичности как важнейшей духовно-нравственной и социальной ценности нынешнего 
поколения российских граждан. Законодательно и нормативно это нашло отражение в 
последовательно принятых и реализованных программах: Государственной программе 
«Патриотическое  воспитание граждан Российской Федерации на 2015-2020 гг.», 
«Национальной доктрине образования России», и других документах, в которых 
выражена образовательно-воспитательная политика нашей страны [1,2].  

«От того, как мы воспитаем молодёжь, - отметил В.В. Путин на встрече с 
представителями общественности по вопросам гражданского и патриотического 
воспитания молодёжи в г. Краснодаре 12 сентября 2012 года, - «зависит то, сможет ли 
Россия сберечь и приумножить саму себя. Сможет ли она быть современной, 
перспективной, эффективно развивающейся, но в то же время сможет ли не растерять 
себя как нацию, не утратить свою самобытность в очень непростой современной 
обстановке». 

Однако в настоящее время как определение значения понятия гражданская 
идентичность, так и организация целенаправленных действия по формированию 
гражданской идентичности в процессе функционирования системы образования и 
детских общественных объединений, остаются открытым вопросом. В связи с этим мы 
попытаемся подвести определенные итоги исследования гражданской идентичности в 
современных условиях российского общества и сформировать наиболее точное на наш 
взгляд определение раскрывающее сущность этого понятия [6]. 

Специалисты делают вывод, что гражданин должен обладать знаниями (о правах 
человека, государстве, выборах и т.д.), умениями (критически мыслить, анализировать 
политическую ситуацию, сотрудничать с другими людьми и т. п.), ценностями (уважение 
к правам других, толерантность, компромисcность и др.), а также желанием участвовать 
в общественно-политической жизни. Существуют различные определения этого понятия 
- представление человека о самом себе, принадлежность его к определенной 
социальной группе и осознание им этого факта. «Гражданская идентичность людей 
имеет свои особые черты в любой стране. Идентичность позволяет человеку осознать 
себя частью организованной силы, которой является, например, его этническая или 
гражданская общность, а также защищает человека от негативной социальной 
информации» [9]. 

«Гражданская идентичность не тождественна гражданству, а предполагает 
целостное отношение к социальному и природному миру на основе осуществления 
свободного выбора и самоопределения в условиях уважения права других на свой 
выбор» [6]. 

Гражданское образование не является новым направлением в образовательной 
политике. Исторический анализ взглядов философов, социологов, психологов, педагогов 
на эту проблему показывает, что философия гражданского образования закладывалась 
еще в древних цивилизациях, а социальный заказ на воспитание гражданина тесно 
связан с характером общественных отношений. 



 

 

 

Основной целью философского поиска в этой области становится не столько 
выявление сущности, структуры, а также функций гражданской идентичности, сколько 
определение условий ее формирования в современной России, а главное — поиск 
аксиологических оснований или общезначимых принципов, определяющих 
направленность деятельности человека и мотивацию его поступков в сфере 
гражданских отношений.  

В условиях нестабильно развивающегося российского общества гражданская 
активность сменяется социальной апатией и пассивностью. Идентичность современный 
человек ищет не в сфере гражданских отношений, а в рутине повседневности. Внимание 
к проблемам обыденной жизни, отказ от участия в деятельности гражданских 
организаций, аполитичность связаны с утратой веры в то, что социальная активность 
может привести к лучшему общественному устройству, с разочарованием человека в 
эффективности социальных институтов и полезности совместных действий в публичном 
пространстве [6]. 

В условиях резкого неприятия социалистических идеалов воспитания 
«послушного» гражданина и несформированности актуальных представлений о 
принципах гражданского образования, ответить на вопрос об аксиологической 
составляющей гражданского образования, о его содержании (какие ценности 
актуализировать?) возможно, на наш взгляд, через обращение к богатому наследию 
русской философии (к идеям Н. А. Бердяева, И. А. Ильина, Б. А. Кистяковского, 
П. А. Новгородцева, С. Л. Франка и др.) [5]. 

Обладать гражданской идентичностью — значит быть инициативным, «приучаться 
возлагать как можно больше на самих себя и на свою активность» [9].  

Для русских философов фундаментом формирования гражданской идентичности 
выступают такие исторически сложившиеся ценностные ориентации, как патриотическая 
любовь к Родине, преданность, сопряженная с чувством ответственности перед Россией 
и национальным достоинством; солидарность, «сознание взаимного соучастия в общем 
деле» (С. Л. Франк), немыслимые без доверия и уважения человека к человеку; свобода, 
понимаемая как «свободное самоограничение личности» (Н. А. Бердяев) и 
самодисциплина (И. А. Ильин); долг, гражданская честность и честь; гражданское 
мужество, необходимое для принятия самостоятельных ответственных решений, 
уважение к закону [5]. 

В социологической науке понятие «идентичности» стало широко известным в 
середине двадцатого века в США благодаря книге Дэвида Рисмана «Одинокая толпа», 
где автор вводит в исследовательское поле проблему социального характера, 
рассматривает факторы соотношения общества и личности, групповую идентификацию 
и индивидуальную отчужденность [5, с.34].  

Социолог В. А. Ядов полагает, что «идентичность есть осознание, ощущение, 
переживание своей принадлежности к различным социальным общностям — таким, как 
малая группа, класс, семья, территориальная общность, этнонациональная группа, 
народ, общественное движение, государство, человечество в целом…». Перемещение 
из одного предметного поля в другое существенно меняет содержание идентичности. 
Определения понятия «гражданской идентичности», кроме метафоры «социального 



 

 

 

клея», скрепляющего детали «социального механизма», и отсылки к цитате к «чувству 
национальной гордости и патриотизма» [9, с.56]. 

В свою очередь Дж.Мид оценивает идентичность как способность индивида к 
восприятию своего поведения и жизни в качестве единого целого, связанного между 
собой. Согласно Миду, существует два вида идентичности: неосознаваемая и 
сознаваемая. С одной стороны, существуют нормы, ценности и правила общества, 
которое оно задает человеку, а с другой стороны, индивид сам ставит, определяет 
собственные ценности и цели и производит их выбор. 

Первый подход в изучении гражданской идентичности был предложен в 
психоаналитическом направлении Э. Эриксоном.  

Э. Эриксон процесс личностного развития связывал с формированием 
идентичности человека. В своих исследованиях Эриксон пришёл к выводу, что структура 
идентичности включает три части: первую – соматическую; вторую – личностную и 
третью – социальную. Рассматривая идентичность, Эриксон указывает на нее, как на 
необходимое условие для совместной жизни и поддержания людьми определенного 
порядка. Идентичность в психоаналитическом направлении понимается как осознание 
автономности Я и связанных с этим переживаниями (страх утраты своего Я и др.) [8].  

Гражданская идентичность рассматривается как один из видов социальной 
идентичности. Кратко охарактеризуем основные подходы к изучению данного феномена. 
Т.В. Водолажская «гражданскую идентичность» определяет как базисную потребность 
личности в принадлежности к группе. И.В. Конода данный феномен рассматривает как 
политико-ориентированную категорию, в содержание которой включает политическую 
компетентность личности, политическую активность, чувство гражданской общности. 
М.А. Юшип изучает данное явление как гражданское состояние, выражающееся в 
готовности и способности личности выполнять сопряженные с наличием гражданства 
обязанности - пользоваться правами, принимать активное участие в жизни государства. 
A.M. Кондако гражданскую идентичность рассматривает как процесс осмысления, 
осознания своей принадлежности к общности граждан того или иного государства [5, 4].  

В педагогике гражданскому образованию уделяли внимание П.П. Блонский, А.С. 
Макаренко, А.П. Пинкевич, С.Т. Шацкий, И.С. Марьенко, В.А. Сухомлинский, Г.Н. Щукина 
и др. В их работах содержится описание педагогического опыта по формированию 
коллектива и организации его работы, деятельности детских организаций, опыт 
функционирования систем внеклассной работы и патриотического воспитания 
молодежи. Труды этих педагогов пронизаны идеями развития у детей любви к семье, 
родителям, уважения к людям; формирования духовных потребностей путем 
вовлечения учащихся в искусство, творчество, охрану природы. Выражая эту позицию, 
известный советский педагог В.А. Сухомлинский писал, что для того чтобы заложить в 
годы детства основу человечности и гражданственности, надо дать ребенку правильное 
видение добра и зла [7, 8]. 

Краткий анализ исследований, посвященных проблеме гражданской идентичности, 
позволил нам сформулировать рабочее определение.  

Под гражданской идентичностью мы будем понимать результат процесса 
осознания личностью своей принадлежности к сообществу граждан определенного 



 

 

 

государства на общекультурной основе, готовности и способности выполнять 
сопряженные с наличием гражданства обязанности и пользоваться правами, принимая 
активное участие в жизни государства. Для индивида функция гражданской 
идентичности заключается в реализации базисных потребностей личности в 
принадлежности к группе, чувство «Мы», объединяющее человека с большой 
общностью, позволяет ему чувствовать себя более уверенно перед сложной и не всегда 
понятной ему социальной реальностью. Структура гражданской идентичности включает 
в себя три основных компонента: когнитивный - знание о принадлежности к данной 
социальной общности, ценностный - наличие позитивного или негативного отношения к 
факту принадлежности, и эмоциональный - принятие или непринятие гражданской 
общности в качестве группы членства, как результат действия двух первых [4].  

Гражданская идентичность является динамичным образованием, она 
конструируется личностью в ходе сравнения с другими, пересмотра ценностей,  
наполняемостью  смыслами,  поиска  нового  места  в  социальной  среде. 

Среди факторов формирования гражданской идентичности можно назвать 
следующие: общее историческое прошлое и существование данной общности, 
воспроизводящееся в мифах, легендах, символах; самоназвание гражданской общности; 
общий язык, являющийся средством коммуникации; общая культура (политическая, 
правовая, экономическая); переживание данным сообществом совместных 
эмоциональных состояний, связанных с реальными ситуациями в стране.  

Формирование гражданской идентичности осуществляется различными 
институтами социализации (образовательная организация, общественные организации, 
учреждения дополнительного образования, культура, спорт, массовая информация), но 
первичной средой, которая формирует представление о Родине, родной культуре, о 
поведении, является семья. 

Гражданская идентичность не статичное образование, не набор неизменных 
характеристик, не некое достижение, но всегда проект. При этом наше видение того, 
какими мы будем и какими мы хотим быть, формируется в динамично изменяющемся 
пространстве социальных отношений, где качества гражданина проявляются в 
деятельности, гражданское общество, независимое от государства, не может 
функционировать вне связи с ним, вне взаимодействия граждан. Нельзя раз и навсегда 
обрести идентичность. Идентичность нужно поддерживать, актуализировать в 
различных формах социальной практики, иначе она утрачивается. Переход от 
исследования идентичности как некой «готовой» структуры (унаследованной или 
приобретенной) к анализу открытого в будущее процесса формирования идентичности, 
выявление движущих сил этого процесса является на сегодняшний день важной 
теоретической и практической задачей. 

Ведущим способом формирования гражданской идентичности образовательное 
учреждение выбрало деятельность детских общественных объединений (ДОО), через 
вовлечение школьников в общественно полезную деятельность, позволяющую 
подростку перейти от слов о любви к Родине к конкретным действиям, подтверждающим 
эти слова и чувства. Для формирования патриотических чувств воспитательная 
деятельность соотносится с новым пониманием действительности. 



 

 

 

Образовательная организация и общественные организации имеют 
неиспользованный потенциал положительного влияния на гражданскую подготовку 
молодых людей. Подростки вообще полагают, что совместная работа в 
образовательных учреждениях и общественных организациях может помочь решению 
ряда проблем. Учащиеся предпочитают состоять в группах и организациях, в которых 
они могут работать вместе с другими, равными себе по положению, и видеть результаты 
своих усилий. Такая деятельность может иметь положительное влияние на гражданские 
знания, отношения и будущую активность, давая подросткам возможность приобретения 
практического опыта гражданского участия [4].  

 Подростки, родители, педагоги заинтересованы в том, чтобы детские 
общественные объединения, организации, действующие сегодня на различном уровне 
как юридические лица, представляли собой особым образом организованную среду, 
способную компенсировать детям и подросткам недостаточность поддержки их 
социальной активности со стороны государства, развивая индивидуальные возможности 
и способности, обеспечивая их самореализацию в общественной деятельности. 

Будучи погружённым в «конструируемую» подростками и взрослыми среду, каждый 
имеет право вносить свой вклад в общественно значимую деятельность, осознавая 
значимость социальной инициативы, успешно реализуя собственные интересы, 
проявить свою гражданскую позицию. 

Деятельность большинства современных детских общественных объединений 
ориентировано на использование на практике общенаучных принципов: 
целенаправленности; культуросообразности; гуманистической ориентации; учёта 
возрастных и индивидуальных особенностей; единства сознания и поведения, слова и 
дела участников движения; преемственности; сотрудничества старших и младших не 
только по возрасту, но и «социальному опыту» созидания и сопричастности.  

На наш взгляд, понятие «гражданская идентичность», всегда будет изменяться в 
зависимости от общества и условий жизни в данном обществе, такая возрастная 
категория как  подростки, так же является не стабильной. Сегодняшний «подросток» 
значительно отличается от «подростка», который был три года назад, на данные 
изменения конечно же влияет общество и процессы происходящие в нем, развитие 
компьютерных технологий, экономическая ситуация и многое другое.   

В ходе авторского исследования данного вопроса предполагается, уточнить 
педагогическое понятия «гражданская идентичность», определить возможности детских 
общественных организаций в формирования гражданской идентичности подростков, 
выявить педагогические условия, обеспечивающие эффективность формирования 
гражданской идентичности подростков,  и разработать методические рекомендации 
исследуемой проблемы. 
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Аннотация: В статье рассматриваются причины затруднений использования компьютерных 
технологий у студентов и возможные пути  их преодоления, способствующие формированию 
информационных компетенций студентов. Предлагается компетентностный подход обучения студентов 
на основе создания профессионально ориентированной информационной среды обучения 
посредством интеграции специальных и информационных дисциплин, введения дополнительного курса 
информатики, использования компьютерных технологий на протяжении всего процесса обучения.  

Ключевые слова: Компьютерные навыки, компетенции, высшее образование, технические 
средства обучения, электронные учебные материалы. 

 
TO THE ISSUE OF THE COMPUTER COMPETENCES FORMATION OF THE UNIVERSITY 

STUDENTS 
 

Pevneva I.V., Gavrishina O.N. 
Abstract: The article discusses the reasons of the difficulties connected with using computer 

technology by students and possible ways to overcome them which would contribute to the formation of 
computer competences. A competence-based training approach is proposed with the help of professional 
oriented IT environment by integrating special education and computer courses, introducing an additional 
course of computer science, application of computer technology throughout the learning process. 

Key words: Computer skills, competences, higher education, technology in education, e-materials.  
 
В современных отечественных педагогических исследованиях профессиональная 

компетентность рассматривается как способность к решению задач и готовность к своей 
профессиональной роли в соответствующей области деятельности.  Исследования 
свидетельствуют о взаимосвязи  между технологиями обучения и уровнем развития 
компе- тентности конкретного студента [1].  Федеральная целевая программа 
«Электронная Россия 2020» и программа «Информационное общество» обусловливают 
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повышенный интерес к электронным технологиям в образовании. Информационные 
коммуникационные технологии (ИКТ), электронные, дистанционные технологии 
обучения прочно занимают свою нишу на рынке высшего образования и с 
совершенствованием технологий становятся все более эффективными и 
востребованными. Все студенты высших учебных заведений должны обладать 
подготовкой, позволяющей им реагировать на изменяющиеся потребности 
быстроразвивающегося общества [2,3].   

Сегодня резко  возрастает потребность в специалистах, которые хорошо знают 
компьютер и современное программное обеспечение, умеют работать с 
информационными ресурсами, умеют моделировать процессы, реально встречающиеся 
в профессиональной деятельности, выбирать те или иные  компьютерные технологии, 
необходимые для решения конкретных профессиональных задач. 

Технические средства обучения студентов совершенствуются, появляются новые, 
более эффективные возможности по обработке всех видов информации. Студентам 
предоставлен широкий доступ к множеству разнообразных обучающих материалов от 
печатных  до электронных.  

Как известно, среда обучения, в которой протекает воспитательно-
образовательный процесс вуза имеет решающее воздействие на развитие личности и 
на формирование профессиональной компетентности студента.  В профессионально 
ориентированной информационной среде обучения современные информационные и 
компьютерные технологии должны быть надежным помощником в решении учебно-
профессиональных задач, хранении, систематизации информации, оформлении 
отчетной документации и т.п.   

Такая профессионально ориентированная информационная среда не только 
помогает студенту в более качественном  освоении учебных дисциплин, но и дает 
возможность ему реализовать себя в познании различных видов деятельности с учетом 
его склонностей, интересов и  способностей, использовать информационные и 
компьютерные технологии как средство решения задач в познавательной и 
профессиональной деятельности [4]. 

Результаты проведенного исследования, позволили нам составить представление 
о наиболее типичных затруднениях использования ИКТ, с которыми сталкиваются 
студенты в период обучения в вузе. 

Одна из возможных причин – это низкий уровень подготовки к использованию ИКТ. 
Как мы выяснили, наиболее очевидной и распространенной  причиной является то, что 
часть студентов  не овладевает основными навыками работы с компьютером еще на 
первом курсе при изучении базового курса "Информатика", что создает трудности в 
дальнейшем изучении и применении компьютерных технологий. Здесь сказывается и 
низкий стартовый уровень, особенно на факультетах гуманитарного профиля, и 
неоднородность компьютерной подготовки первокурсников, и организация учебного 
процесса без учета этих факторов. 

Имея низкий уровень школьной подготовки (или не имея его вообще) студенты при 
изучении курса "Информатика" испытывают существенные затруднения. Они не 
успевают ни проанализировать, ни осознать достаточно глубоко большой поток 



 

 

 

информации в силу того, что у них не сформирован на начальном этапе особый, так 
называемый алгоритмический стиль мышления, позволяющий достаточно легко 
усваивать новые знания и умения в области информационных технологий. Знания же, 
не подкрепленные в достаточной мере практикой, как правило, не удерживаются в 
голове  надолго. Низкий уровень усвоения курса «Информатика» отметили у себя 51% 
опрошенных старшекурсников. Тем не менее, педагогический опыт показывает, что 
некоторые студенты, имеющие низкую первоначальной подготовку в области 
компьютерных технологий, на старших курсах обладают достаточно высоким уровнем 
информационной культуры (43%). Однако далеко не  все студенты проявляют 
заинтересованность, целеустремленность, терпение и усидчивость при изучении 
данного курса. Некоторые,  под напором информации, не успевают понять и осмыслить 
одну тему, как уже нужно начинать изучать другую. Здесь во многом сказывается разная 
скорость осмысления фактов, их систематизация и классификация в силу природных 
возможностей каждого студента. Непонимание накапливается и, в итоге, студенты 
теряют интерес к предмету, перестают заниматься достаточно серьезно и 
удовлетворяются минимумом полученных знаний.  

Затруднения при освоении компьютерных технологий, несомненно, испытывает 
студент, у которого нет четко обозначенной цели, не развит интерес, нет представления 
о месте и роли ИКТ в их будущей профессиональной деятельности, не сформирована 
познавательная потребность и мотивация к обучению, то есть  налицо психологическая 
неготовность обучающегося к освоению компьютерных технологий. Это одна из 
наиболее важных причин, по которым студенты испытывают затруднения в период 
учебы. Сказывается также отсутствие навыков систематизации большого потока 
информации. 

Преподаватели должны знать, какие проблемы возникают у студентов в процессе 
обучения и учитывать их при интеграции специальных и информационных дисциплин.  

 Эффективная организация учебно-познавательной  деятельности в 
профессионально ориентированной информационной среде предполагает 
сбалансированность курсов, взаимопреемственность использования компьютерных 
технологий на протяжении всего процесса обучения в вузе способствуют формированию 
информационной компетентности студента.  

 Зачастую проблемой является то, что ожидания преподавателей слишком высоки 
относительно компьютерной грамотности студентов. Студенты должны владеть 
достаточными навыками работы с ИКТ и  уметь использовать те инструменты и 
приложения, которые им необходимы для работы.   

Несомненно, основное требование к студентам в современном высшем учебном 
заведении заключается во владении различными инструментами и сервисами 
современных ИКТ. Помимо компьютеров они должны уметь пользоваться планшетными 
телефонами, проекторами и т.д. Конечно, некоторые устройства не имеют отношения к 
учебной программе, но являются частью образовательного процесса, т.к. студентам 
нужно время для изучения и освоения функций и приложений на устройстве, когда у них 
появляется, например, новый телефон, а знания, которые они получают таким образом, 



 

 

 

студенты будут использовать где-то в другом месте в процессе их обучении или позже в 
работе для использования других новых инструментов современных ИКТ.  

Студенты должны уметь обрабатывать цифровые обучающие материалы в 
различных файловых форматах на различных платформах. Иногда требуется 
преобразовывать файлы из одного формата в другой, установить новые драйвера или 
приложения. Существует много платформ с разными сервисами, которыми они должны 
уметь пользоваться, даже если логика этих платформ принципиально различается. 
Например, студенты должны использовать несколько операционных систем и уметь 
пользоваться базовыми приложениями. Они должны знать, как сохранить и упорядочить 
тысячи файлов в папках и архивах и как обновлять версии. 

Новые инструменты сети Web 2.0 также включаются в высшее образование. 
Многие преподаватели используют новые инструменты и сервисы для общения (Twitter 
или Facebook), для проверки контрольных работ (например, через Google Docs  или 
просто электронную почту). Многие преподаватели используют системы для управления 
учебными материалами, поэтому студенты должны быть знакомы с системой Moodle, 
ILIAS или Blackboard.  

Современному студенту не обойтись без знаний о составлении презентации или 
отчета.  Существуют WYSIWYG редакторы (what you see is what you get – что вы видите, 
то и получаете), такие как приложения Microsoft Office, LibreOffice или онлайн сервис 
Prezi и программируемые приложения или системы, такие как TeX  или DocBook. 
Студенты должны знать основные различия макетов документов для чтения на экране 
или на бумаге. Студенты должны знать, как выбирать информацию из огромного 
массива данных в Интернете, как использовать онлайн библиотеки и их содержимое в 
сети. Они должны знать, как управлять большим количеством информации, которую они 
находят и собирают, как найти релевантный и достоверный контент, как обработать 
информацию и присоединить к собственной системе. Информация должна быть собрана 
в четкую систему, куски информации должны быть разделены или преобразованы 
посредством различных сервисов. Студенты должны знать, как создавать 
интеллектуальные карты для представления информации в процессе, например, 
создания презентации. 

Однако, учитывая все преимущества, внедрение технологий на занятиях 
представляет собой некоторые трудности и может привести к негативным последствиям 
(технические помехи, некачественное программное обеспечение и др.), которые 
преподаватели должны также принимать во внимание [5].  

Современная структура рынка труда предполагает у выпускников необходимость 
владения современными средствами, способами и методами формирования, обработки, 
хранения и передачи информации [1]. Для того, чтобы образование соответствовало 
будущим потребностям студентов требуется исследовать их навыки использования ИКТ, 
их отношение к разработке и управлению контентом, а также их мотивацию к 
использованию. Необходимо знать уровень сформированности их компьютерных 
навыков и восполнить пробелы.  

В качестве первого шага в разработке метода поддержки студентов, мы провели 
опрос по использованию электронных учебных материалов и применению ИКТ в 



 

 

 

государственном Университете г. Кемерово и Кемеровском институте (филиале) РЭУ 
им. Г.В. Плеханова в 2015 г. среди студентов-первокурсников. Целью опроса было 
получение информации об их привычках и отношению к использованию ИКТ. 
Основываясь на полученных данных, мы можем разработать план и создать учебные 
ресурсы для улучшения знаний студентов и навыков использования электронных 
учебных материалов. Данный опрос показал неожиданные результаты. Все еще есть 
студенты (7%), чьи семьи не имеют компьютера или других ИКТ устройств дома, и 3,6% 
студентов не имеют дома интернет подключения. 11,4% ответили, что они не 
зарегистрированы ни в одной социальной сети, а для общения они предпочитают 
телефонные звонки и чат-провайдеров. Социальная сеть Facebook оказалась только на 
третьем месте.  18% ответили, что они не хотят распечатывать цифровые учебные 
материалы вообще, и 6% что они хотят читать учебную литературу на компьютере, 
однако большинство предпочитает осваивать учебный материал в распечатанном виде. 

Результаты опроса показывают, что студенты тратят много времени, чтобы 
научиться использовать электронные материалы, электронные средства и онлайн 
администрации. Мы полагаем, что высшее учебное заведение должно предлагать 
дополнительные курсы для студентов по информатике. Подобная подготовка поможет 
студентам легче усвоить информацию, которая им нужна, они получат информацию о 
сервисах, приложения и инструментах ИКТ в целом. 

Основываясь на опросе и нашем каждодневном педагогическом опыте, мы 
полагаем, что следующие основные темы могут быть включены в программу 
дополнительного курса ознакомления с ИКТ: 

1. Сканер, принтер, камеры, микрофоны. Хранение данных. 
2. Архивирование и поддержание данных в актуальных версиях. 
3. ИКТ: облака, интеллектуальные приложения. Безопасность и защита данных.  
4. Поиск информации: достоверные источники, поиск информации (методы 

поиска), проверка, отбор и сортировка релевантной информации. 
5. Профессиональные сообщества - сбор и распространение информации. 
6. Основы графического дизайна. 
7. Обработка и создание презентаций: основные общие функции приложений, 

знакомство с типографикой и графическим дизайном. Инструменты эффективной 
передачи информации. 

8. Написание научных статей: содержание, структура, ссылки. 
9. Подготовка иллюстраций: Манипуляции с изображениями, рисование. 

Создание их содержания и структуры. 
10. Введение в онлайн администрирование. 
11.  Вычисления: введение в статистику (программы, сервисы и возможности). 
Подобный курс позволит студентам сформировать базовые навыки использования 

наиболее распространенных программ, и способность изучать новые приложения и 
инструменты ИКТ самостоятельно. Стремительный прогресс в области развития науки и 
техники и возникающие при этом проблемы, связанные с адаптацией молодых людей к 
обилию информации, диктует необходимость  владения навыками и средствами ее 



 

 

 

обработки, способствуя успешной учебе и  делает выпускника ВУЗа устойчивым, 
конкурентно-способным и компетентным [6,7]  
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В условиях меняющихся  социально - экономических, институциональных, 

коммуникативных и других основ российской действительности большое внимание 
военных специалистов занимают проблемы профессионального становления и 
социализации будущих военнослужащих, во многом обусловленные реформированием 
системы военного образования, быстро расширяющимся информационным 
пространством. Очевидно, что будущее России во многом зависит от уровня 
социокультурного и профессионального потенциала современной молодежи, степени 
развития их знаний и способностей к продуктивной деятельности.  

Курсанты военных факультетов являются носителями тех общих черт, которые 
характерны для человека. Курсанты относятся к юношескому возрасту на степени его 
перехода к зрелости. Так желания и стремления развиваются ранее, чем воля и сила 
характера. В таких условиях юноша не всегда способен подавить некоторые 



 

 

 

чрезмерные и лишние устремления и желания. [6, - электронный ресурс] 
Для юношеского возраста характерен большой оптимизм, вера в собственные 

силы, чуткое и доброе отношение к людям, искренность, непосредственность, 
задушевность, чувство товарищества. Эта особенность позволяет формировать у 
будущих военнослужащих самые благородные качества и использовать их силу, 
энергию для больших дел, каких требует военная профессия. [6, - электронный ресурс] 

Военное мышление отличается от всех других направлений мыслительной 
деятельности человека не только по содержанию, но и по самому характеру 
мыслительного процесса, определяемого спецификой боевой деятельности. Знание 
этой специфики является необходимой предпосылкой формирования таких 
особенностей психологии мышления военных кадров, которые позволяют им успешно 
действовать в критической обстановке. 

Культура военного мышления военнослужащего неотделима от общей культуры их 
интеллектуальной деятельности. Овладение достижениями человеческой мысли, 
уяснение логики мыслительного процесса, повышение общей культуры являются 
необходимым условием успешной подготовки военных кадров. 

Ведущим психологическим свойством личности курсанта ФВО является 
направленность, представляющая собой систему внутренних побуждений и жизненных 
целей. От направленности зависит, что и как делает курсант, какова его генеральная 
линия в жизни. [6, - электронный ресурс] 

Поведение курсанта зависит не только от его направленности, но и от 
темперамента, то есть от таких индивидуально-психологических особенностей личности, 
в которых проявляются сила, подвижность и уравновешенность нервных процессов.  

Одним из важнейших компонентов личности будущего военнослужащего являются 
лидерские качества курсанта.  

Лидер - это член малой группы, который в результате взаимодействия членов 
группы при решении конкретной задачи выдвигается на первый план, принимая на себя 
функции организатора групповой деятельности. При этом он демонстрирует более 
высокий, чем другие, уровень активности, участия, влияния в решении данной задачи. 
[7, Основы лидерства. Психология лидерства. Лидерская эффективность. [Электронный 
ресурс] 

Остальные члены группы принимают лидерство, то есть строят по отношению к 
лидеру такие отношения, которые предполагают, что он будет вести за собой, а они 
будут ведомыми. Каждый член группы в соответствии со своими деловыми и 
личностными качествами, вкладом в общее дело, развитостью чувства долга и 
ответственности, благодаря признанию группой его заслуг и способностей оказывать 
влияние на окружающих занимает определенное положение в системе групповой 
организации. Групповая структура, с этой точки зрения, представляет собой 
своеобразную иерархию статусов ее членов. 

В психологии понятие «лидер» связывают с понятиями «управление» и 
«руководство». Лидерство определяется, во-первых, как ведущее положение отдельного 
лица социальной группы, класса, партии, государства, что обусловлено более 
эффективными результатами деятельности (экономической, политической, спортивной и 



 

 

 

т.д.), во-вторых, как процессы внутренней самоорганизации и самоуправления группы, 
коллектива, что обусловлено индивидуальной инициативой их членов. [7, Основы 
лидерства. Психология лидерства. Лидерская эффективность. [Электронный ресурс] 

Р.Л. Кричевский выделяет следующие качества современного лидера:  

 высокий профессионализм. Каковы бы ни были организаторские качества 
руководителя, все-таки главным для него был и остается высокий профессионализм, 
знание сути и особенностей своей специальности. В этом — основа формирования и 
поддержания авторитета руководителя, от этого зависит качество выполнения 
порученных заданий;  

 ответственность и надежность. Дефицит этих управленческих качеств мы 
постоянно ощущаем в повседневной действительности;  

 уверенность в себе, умение влиять на своих подчиненных. Успех 
управленческой деятельности военнослужащего во многом определяется именно этой 
чертой; 

 самостоятельность. Главное, чтобы руководитель имел свою точку зрения на 
возникающие проблемы, свое профессиональное и человеческое лицо и поддерживал 
это в своих подчиненных. Как бы хороши ни были заместители и консультанты, какие бы 
советы ни получал руководитель от окружающих его людей, конкретное решение он 
должен принимать сам;  

 способность к творческому решению задания, стремление к достижениям. 
Здесь мы вплотную касаемся проблемы интеллекта руководителя. Для руководителя 
большое значение имеет именно практический интеллект, то есть способность 
творчески решать ежедневные проблемы управленческой деятельности;  

 эмоциональная уравновешенность и стрессоустойчивость. Руководителю 
крайне важно уметь контролировать свои эмоциональные проявления. Со всеми 
окружающими, независимо от настроения и личного расположения, он обязан строить 
ровные и деловые отношения. Эмоциональная неуравновешенность снижает 
уверенность человека в своих силах, а тем самым и его управленческую активность; 

 коммуникабельность, общительность, близость к подчиненным. Руководитель 
может принимать взвешенные и рациональные решения только в том случае, когда он 
знает реальное положение дел, активно взаимодействует со своими подчиненными, 
опирается на них. Все это возможно лишь при развитии в себе коммуникабельности, 
общительности. [5, с. 313] 

Проведено исследование лидерских качеств выпускников факультета военного 
обучения ГМУ им. адм. Ф. Ф. Ушакова. В ходе эксперимента были использован 
стандартизированный тест Е. Жарикова, Е. Крушельницкого «Диагностика лидерских 
способностей», позволяющая оценить способность человека быть лидером. Также 
использовался метод наблюдения и индивидуальная беседа. Респондентами выступили 
145  выпускников факультета военного обучения различных специальностей в возрасте 
от 20 до 23 лет.  

В ходе исследования было отмечено: 

 100 % опрошенных считают дисциплину неотъемлемым условием 
продуктивной деятельности;  



 

 

 

 наилучшим стилем руководства – коллегиальный; 

 97% опрошенных предпочитают стать руководителями; 

 98%  опрошенных считают себя человеком с сильной волей, их нервная 
система способна выдержать жизненные нагрузки; 

 99% респондентов считают, что лидером коллектива является наиболее 
компетентный человек; 

 89% предпочитают работать самостоятельно, без руководителей.  
В ходе проведенного исследования был подсчитан уровень лидерских качеств 

каждого выпускника факультета военного обучения 2016 года. Интерпретация 
результатов проводилась по следующим критериям: 

 Если сумма баллов оказалась менее 25, то качества лидера выражены 

слабо.  

 Если сумма баллов в пределах от 26 до 35, то качества лидера выражены 

средне.  

 Если сумма баллов оказалась от 36 до 40, то лидерские качества выражены 

сильно.  

 Если сумма баллов более 40, то данный человек как лидер склонен к диктату.  

Результаты исследования представлены в диаграмме 1.  
 

 
 

Рис.1. Уровень лидерских качеств выпускника. 
 

 
Таким образом, можно сделать следующие выводы: у всех исследуемых 

выпускников ФВО 2016 года лидерские качества четко прослеживаются. Развитие их в 
большей или в меньшей степени определяется индивидуальными чертами характера, 
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семейным воспитанием, полученной школьной базой и курсантской средой за весь 
период обучения в университете. 

Создание на ФВО специальных условий развития лидерского потенциала курсанта 
подразумевает ряд спланированных мероприятий, таких как: распорядок занятий на 
ФВО, несение дежурств по учебному взводу, несение нарядов на ФВО, участие в 
военных учебных сборах и стажировках на кораблях ВМФ и в воинских частях. Что 
способствует формированию готовности выпускника ФВО к самостоятельной 
профессиональной деятельности, готовности к переменам в обществе, к введениям 
инноваций. 
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Аннотация: В статье выделены общеметодологические требования к построению и 

содержательному наполнению образовательного пространства подготовки будущих педагогов к 
решению задач в сфере сохранения социального здоровья дошкольников, раскрыта методика 
использования кинофильмов в работе со студентами, представлены структура и содержание 
медиакарты, аккумулирующие  основные компоненты методики работы над кинофильмом.  

Ключевые слова: Социальное здоровье дошкольников, образовательное пространство 
подготовки будущих педагогов, медиаобразование, кинопедагогика. 
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Abstract: The article highlights the general methodological requirements for the construction and 
content filling of educational space of preparation of future teachers for the challenges in the conservation of 
the social health of preschool children, discloses a technique of using movies to work with the students, 
presented the structure and content mediascapes accumulating the basic components of a technique working 
on a movie. 

Key words: Social health of preschoolers, educational space training of future teachers, cinema 
didactics. 

 
Важнейшей проблемой социального становления ребенка с точки зрения общества 

является проблема обеспечения успешной социализации подрастающего поколения. 
Одним из показателей успешности или неуспешности данного процесса выступает 
социальное здоровье, которое характеризуется степенью социальной адаптации 
человека в обществе, наличием предпосылок для его всесторонней и долговременной 
активности в социуме.  

Существуют различные подходы к определению сущности понятия «социальное 
здоровье». Одни авторы отождествляют социальное здоровье с социальным 
благополучием, другие рассматривают его как результат гармоничного социального 
развития, третьи – как динамичное состояние и процесс развития оптимальной 
социальной активности. В целом, социальное здоровье определяется количеством и 
качеством межличностных связей индивида и степенью его участия в социальной жизни.  

Особенности современной социализации (фактор ценностной нестабильности и 
быстрое изменение социальной ситуации развития, увеличение объема и характера 
информационного потока, в котором находятся дети, возрастающая роль образования и 
в связи с этим раннее обучение детей дошкольного возраста, обеднение и сужение 
разновозрастных связей в детском обществе, возрастающий детоцентризм современной 
семьи) негативно сказываются на социальном здоровье ребенка. В соответствии с этим, 
на современном этапе особенно актуальным становится поиск педагогических 
возможностей формирования и сохранения социального здоровья дошкольников и 
ранней профилактики его нарушений. 

Одним из приоритетных направлений в решении  задач сохранения социального 
здоровья детей является подготовка  будущих педагогов к решению задач в  этой 
сфере. Данный процесс в высшем профессиональном образовании осуществляется в 
рамках реализации ОПОП по направлениям подготовки «Педагогическое образование» 
и  «Психолого-педагогическое образование», а специфические задачи подготовки, 
связанные с формированием необходимых компонентов готовности к деятельности в 
сфере сохранения социального здоровья детей, решаются посредством  построения 
образовательного пространства в вузе. 

В последние десятилетия учёные все чаще обращаются к идее образовательного 
пространства при решении философских, педагогических, организационно-
управленческих задач. Категория «образовательное пространство» относится к числу 
фундаментальных научных категорий, однако понятие образовательного пространства в 
научных исследованиях наполняется различным содержанием. В одних работах оно 
рассматривается на территориальном уровне (А.П. Лиферов, Э.Д. Днепров и др.), в 
других – на уровне взаимодействия субъектов образования (И.Д. Фрумин, Б.Д. Эльконин 



 

 

 

и др.); в третьих – на уровне образовательной среды (Т.Ф. Борисова). Объединяет все 
подходы тот факт, что образовательное пространство определяется как понятие, 
являющееся важной характеристикой образовательного процесса и отражающее 
основные этапы и закономерности развития образования как фундаментальной 
характеристики общества, его культурной деятельности [1]. Образовательное 
пространство подготовки субъектов к сохранению социального здоровья детей – это 
комплекс явлений, включающий в себя  трансляцию культуры, социального опыта и 
личностных смыслов в вопросах феноменологии, мониторинга и технологии сохранения 
социального здоровья детей и взаимодействия в этом процессе с другими субъектами 
подготовки [2]. 

Раскроем ряд общеметодологических требований к построению образовательного 
пространства подготовки субъектов к сохранению социального здоровья детей [2]. 

Во-первых, в процессе моделирования образовательного пространства следует 
учитывать специфику социального познания: 

- предмет социального познания — мир человека; 
- социальное познание — всегда ценностно-смысловое освоение и 

воспроизведение человеческого бытия; 
- социальное познание неразрывно и постоянно связано с предметными 

ценностями (оценка явлений с точки зрения добра и зла, справедливого и 
несправедливого и т. п.) и «субъективными» (установки, взгляды, нормы, цели и т. п.);  

- особенностью социального познания является его преимущественная ориентация 
на «качественную окраску событий»;  

- в социальном познании исключительно велика роль мышления, направленного на 
осмысление сложного, противоречивого характера социальных явлений и процессов. 

Во-вторых, образовательное пространство подготовки субъектов к сохранению 
социального здоровья детей должно строиться на принципах гуманистической 
педагогики, что предполагает личностную ориентированность образовательного 
процесса и признание личности субъекта подготовки (его потребностей, мотивов, целей, 
способностей, активности, интеллекта и др. индивидуально-психологических 
особенностей) в качестве системообразующего фактора. 

В-третьих, образовательное пространство должно задавать  систему социальных 
отношений в проектируемой деятельности.  

Ядром образовательного пространства является программа подготовки субъектов к 
рассматриваемой деятельности. В свою очередь единицей программы выступает 
образовательная задача. В качестве приоритетных задач подготовки субъектов в сфере 
сохранения социального здоровья детей можно выделить следующие: 

1. Формирование ценностного отношения к социальному здоровью детей 
дошкольного возраста. 

2. Формирование системы знаний и умений в области сохранения и укрепления 
социального здоровья воспитанников ДОУ и выявления факторов риска его нарушения. 

3. Формирование профессионально-значимых личностных качеств и 
рефлексивно-творческой позиции для осуществления детальности по сохранению 
социального здоровья дошкольников. 



 

 

 

Для  решения образовательных задач преподавателями вуза используется 
комплекс современных технологий активного обучения [3], среди которых особая роль 
отводится технологиям медиаобразования (радио и теледидактика, прессодидактика, 
кинодидактика, интернет-дидактика и др.) как инновационным образовательным 
технологиям, основанным на использовании информационно-коммуникационных 
возможностей современных масс-медиа. Теоретическую базу использования технологий 
медиаобразования в учебном процессе высшей школы составили работы А.Д. Онкович, 
А.В. Федорова, А.А. Немирича, И.В. Жилавской и др.   

В данной статье представлены возможности кинодидактики как средства 
построения образовательного пространства подготовки будущих педагогов дошкольного 
образования к решению задач в сфере сохранения социального здоровья детей. В 
контексте данного пространства кинодидактика направлена на формирование 
творческих, коммуникативных способностей студентов, развитие критического 
мышления, умения воспринимать, интерпретировать, анализировать и оценивать 
специфику современной социальной ситуации развития дошкольников. 

В первом семестре просмотры кинофильмов используются для формирования 
личностных, социальных и профессиональных компетенций будущих специалистов 
сферы дошкольного образования. Просмотры организуются 1 раз в месяц во 
внеучебное время. Программу составляют отечественные и зарубежные фильмы о 
выборе жизненного и профессионального пути молодого человека, проблемах и 
переменах, связанных с этим выбором, а также способах их преодоления.  

Вариант программы показов на 1 семестр: 

 «Плезантвиль», США, 1998 год. Режиссер Гэри Росс,  

 «Девственность», Россия, 2008 год. Режиссер Виталий Манский,  

 «Дневники няни» (экранизация одноименного романа Николы Краус и Эммы 
Маклафлин). США, 2007 год. Режиссеры Шари Спрингер Берман, Роберт Пулцини. 

 «Вверх по лестнице, ведущей вниз» (экранизация одноименного романа Бэл 
Кауфман). США, 1967 год. Режиссер Роберт Маллиган,  

 «Превращение» (экранизация одноименного рассказа Франца Кафки), Россия, 
2003 год. Режиссер Валерий Фокин. 

Просмотр предваряется краткой информацией о режиссере, стиле его работы. 
После просмотра организуется обсуждение. Кроме того, студенты могут  оформить свое 
мнение письменно – в виде эссе и сочинений, которые принимаются в качестве 
рейтинговых работ по дисциплинам «Культура речи» и «Социальная психология 
группы», осваиваемым на 1 курсе (в рабочие программы данных дисциплин заранее 
включаются темы по предложенным кинофильмам). 

Показателем эффективности использования технологий медиаобразования на 
этом этапе может являться активность студентов в обсуждении после просмотров, 
качество дискуссий и письменных творческих работ. 

Во втором семестре в рамках учебных курсов «Педагогические основы 
социализации ребенка» и «Социальная психология детства» организуется работа 
киноклуба «Образ семьи в современном кинематографе». Показы адресованы в первую 
очередь студентам первого и второго курсов, осваивающим данные дисциплины, но 



 

 

 

посещать их могут все желающие студенты. 
В программу включаются фильмы, позволяющие рассмотреть различные аспекты 

социализации ребенка в современном мире: особенности социализации ребенка в 
приемной семье, неполной семье, семье с неродным родителем, асоциальной семье, 
закрытых учебных заведениях; социализация детей с ограниченными возможностями 
здоровья; игра как способ социализации ребенка, взаимоотношения ребенка с 
окружающим миром и другие. В ходе обсуждения фильмов преподаватель должен 
подвести студентов как к пониманию причин возникновения острых проблем, мешающих 
нормальному процессу социализации ребенка, так и к выработке конкретных способов 
психолого-педагогической помощи ребенку и родителям в разных ситуациях. Иными 
словами, задача преподавателя на данном этапе работы - помочь студентам подняться 
над конкретной ситуацией, показанной в фильме, и увидеть актуальную социальную 
проблему, ее причины и пути решения.  

Вариант программы показов на 2 семестр: 

 «Кикуджиро», Япония , 1999 год. Режиссер Такеши Китано. 

 «Страна приливов» (экранизация одноимённого романа Митча Каллина). 
Нидерланды, 2005 год. Режиссер Терри Гиллиам. 

 «Автомобиль, скрипка и собака Клякса», СССР, 1974 год. Режиссер Ролан 
Быков. 

 «Железная дорога», Россия, 2007 год. Режиссер Алексей Федорченко. 

 «Сережа» (экранизация повести Веры Пановой). СССР, 1960 год. Режиссер 
Георгий Данелия. 

 «Волчок», Россия, 2009 год. Режиссер Василий Сигарев. 

 «Джон» (документальный фильм). Великобритания, 1969. Режиссеры Джеймс 
и Джойс Робертсон. 

 «Республика ШКИД» (экранизация одноименной повести Григория Белых и 
Леонида Пантелеева). СССР, 1966. Режиссер Геннадий Полока.  

 «Полианна», Великобритания, 2003 год. Режиссер Сара Хардинг. 
Показателем положительного влияния кинопоказов на личностное и 

профессиональное развитие студентов во втором семестре является их 
самостоятельная работа не только после сеанса (эссе, сочинения), но и до него. Для 
этого студентам предлагаются темы докладов и сообщений, помогающих более полно 
воспринять художественную реальность фильмов и реализующих межпредметные связи 
с такими дисциплинами, как культурология, история, история педагогики, дефектология 
и др. Так, перед просмотром фильма «Республика ШКИД» студенты могут вспомнить 
методы советской системы профилактики безнадзорности в послевоенные годы или 
ведущие принципы воспитательной системы А.С. Макаренко, перед просмотром 
документального фильма «Джон» один из студентов коротко знакомит зрителей с 
историей «фостеровских семей» в Великобритании и т.д.  

В качестве примера представим структуру и содержание одной из медиакарт, в 
которой аккумулированы основные компоненты методики работы над кинофильмом.  

 



 

 

 

Таблица 1 
Медиакарта фильма 

Название фильма: 
«Джон» 
 

Жанр: документальный  
Режиссеры:  Джеймс и Джойс Робертсон 
Год выхода: 1969 
Страна: Великобритания  

Аннотация к 
фильму 
 

 Полуторагодовалый Джон живет в прекрасной семье. У него 
замечательные отношения с мамой и папой, и он ни одного дня своей жизни 
не проводил без них. Но в семье должен появиться второй ребенок и Джону 
придется на несколько дней, пока мама находится в роддоме, отправиться в 
«Дом ребёнка» - заведение, где он будет окружен заботой, где много новых 
игрушек… Так будет лучше…  
Но девять дней, которые мальчик проживает в совершенно новых для него 
условиях и которые запечатлела бесстрастная кинокамера, стали для него 
целой жизнью, навсегда изменив его отношения с родными…  
Фильм, показанный сначала в Великобритании, а затем за рубежом, глубоко 
поразил большинство зрителей, включая министра здравоохранения 
Великобритании. Многие люди получили возможность понять, как страдают 
дети, разлученные со своими родителями. Дискуссии после выхода фильма 
о том, какие формы заботы о детях являются приемлемыми, привели к 
принципиальным изменениям в системе ухода за детьми. В результате 
фостеровская (замещающая) семья стала официально признанной формой 
воспитания во всем мире.  
Фильм "Джон" получил Серебряную Медаль на Венецианском 
кинофестивале; Серебряную Медаль Медицинской Ассоциации 
Великобритании. Фильм также получил Специальный Приз за Фильм 
Величайшего Значения от Британского Фонда страхования жизни - это 
высочайшая награда Великобритании для учебных фильмов в медицине и 
здравоохранении. 

Воспитательные и 
образовательные 
задачи, которые 
может решить 
фильм 

Развитие коммуникативных навыков студентов. 
Содействие выработке в группе общих норм и ценностей, соотносимых с 
нормами и ценностями выбранной профессии. 
Формирование устойчивой профессиональной направленности. 
Понимание специфики процесса социализации ребенка в семье и 
специализированном учреждении. 
Понимание степени влияния событий детства, детских переживаний на 
формирование характера человека и его судьбы. 
Умение оценить психологическое и эмоциональное состояние маленького 
ребенка по его поведению. 

Тематика 
возможных 
сообщений 
студентов перед 
просмотром 

1. Джеймс и Джойс Робертсон как социальные работники и 
исследователи психологии дошкольника. 
2. Европейский «Дом ребенка» середины ХХ века: условия проживания 
детей.  
3. Фостеровская семья как форма воспитания. 

Вопросы для 
обсуждения после 
просмотра 

- Можем ли мы увидеть в фильме стадии разрушения привязанности между 
близкими, описанные Джоном Боулби? Какие? 
- Являются ли условия проживания детей в Доме ребенка приемлемыми? 
Окружены ли дети заботой и вниманием педагогов и сотрудников Дома 
ребенка? Оцените компетентность сотрудников учреждения. 
- Как бы вы оценили поведение отца Джона во время посещений мальчика? 



 

 

 

- Каким образом проявляется психоэмоциональное напряжение ребенка? 
Заметили ли вы, как меняются объекты внимания Джона (воспитатели, 
плюшевые медведи, одеяло, привезенное из дома)? С чем это связано? 
- Как вы думаете, как сложится судьба семьи Джона после возвращения 
домой? 
- Каковы преимущества временного пребывания ребенка в замещающей 
семье перед помещением его в учреждение? 
- На конференции Международной Ассоциации научно-документального 
кино в Лейпциге в 1975 году жюри пришло к мнению, что "фильм "Джон" 
технически снят на высоком уровне, однако, не соответствует 
социалистической действительности". Согласны ли вы с этим вердиктом? 

Варианты 
последующей 
работы с фильмом 

Анализ сюжета и фрагмента фильма в рамках курсов «Социальная 
психология детства», «История дошкольной педагогики». 
Анализ фрагментов фильма в рамках курса «Педагогические основы 
социализации детей дошкольного возраста». 
Творческие работы (эссе) в рамках курса «Русский язык и культура речи». 

 
В завершении семестра студентам предлагается анкета, где они могут оценить 

работу киноклуба и свое собственное участие в ней, высказать мнения и пожелания. 
Также студентам предлагается принять участие в планировании программы 
кинопросмотров на следующий год.  

Успешность реализации задачи по формированию ценностного отношения к 
социальному здоровью детей дошкольного возраста посредством кинодидактики 
оценивается методами опроса (анкетирование, интервью, беседа), контент-анализа 
письменных работ (эссе, сочинений, интернет-постов) и экспертной оценки. Для 
выявления уровня знаний и умений в области сохранения и укрепления социального 
здоровья воспитанников ДОУ и выявления факторов риска его нарушения используется  
тестирование. Сформированность профессионально-значимых личностных качеств и 
рефлексивно-творческой позиции для осуществления деятельности по сохранению 
социального здоровья дошкольников выявляется при помощи личностного опросника 
определения уровня сформированности педагогической рефлексии Е.Е. 
Рукавишниковой. Стремление к самообразованию и саморазвитию оценивается при 
помощи диагностики А. Мехрабиана («Измерение мотивации достижения») и Т. Элерса 
(методика диагностики личности на мотивацию к успеху и к избеганию неудач) [4]. 

Полученные данные позволяют говорить о значительной  положительной динамике 
развития у студентов показателей ценностно-мотивационного компонента, 
выражающегося в ценностном отношении к профессиональной деятельности педагога в 
сфере сохранения социального здоровья детей, укреплении желания заниматься 
деятельностью в данной сфере, преодолении социальных стереотипов, способности к 
рефлексии, стремлении к саморазвитию и совершенствовании коммуникативной 
компетентности. 

Таким образом, использование кинодидактики в образовательном пространстве 
подготовки субъектов к сохранению социального здоровья детей обеспечивает  

- включение механизмов рефлексии, саморазвития и самообразования будущих 
педагогов; 



 

 

 

- создание образовательного сообщества как формы интеграции социальных, 
просветительских и профессиональных структур,  

- развитие и амплификацию субъектов подготовки в единстве их гражданских, 
личностных и индивидуальных характеристик; 

- реализацию гуманистических идеалов в образовании. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы интерпретации и анализа результатов 

ультразвукового исследования очаговых образований щитовидной железы. Проанализированы 
характерные особенности грамотного способа толкования УЗ-картины патологически изменённой 
щитовидной железы. Выявлена и обоснована необходимость комплексного использования всех УЗ-
признаков очаговых образований в процессе толкования эхограмм щитовидной железы. На основе 
проведенного исследования автором предлагается уделить больше внимания узлам с гипоэхогенной 
солидной структурой, особенно при изолированном узле у мужчин. 

Ключевые слова: щитовидная железа, очаговое образование, узел, злокачественное 
образование щитовидной железы, рак щитовидной железы, лимфатические узлы 

 
ULTRASOUND DIAGNOSTICS FOCAL LESIONS OF THYROID GLAND 

 
Tsybulnikov A.V. 

 
Abstract: this article deals with the problems of interpretation and analysis of the results of ultrasound 

focal lesions of the thyroid gland. We analyzed the characteristics of a competent method of interpretation of 
ultrasound picture of pathologically altered thyroid. And revealed the necessity of the integrated use of 
ultrasound signs of focal lesions in the interpretation of thyroid echogram. On the basis of research by the 
author proposed to pay more attention to sites with a solid hypoechoic structure, especially in isolated site in 
males. 

Key words: thyroid, patchy education, node malignancy of thyroid cancer, thyroid cancer, lymph nodes 

 
Узловые образования щитовидной железы при пальпации выявляются примерно у 

5% людей, а при ультразвуковом исследовании почти в 10 раз чаще. Ультразвуковая 
диагностика прочно заняла лидирующие позиции в скрининге очаговой патологии 
органа,  как самостоятельный метод первичной диагностики заболеваний щитовидной 
железы [1, с. 177]. Методика осмотра самой щитовидной железы разработана и описана 
достаточно хорошо. 

В научных работах, посвященных проблемам патологии ЩЖ, много внимания 
уделяется ультразвуковой диагностике. В основу данного метода положено 



 

 

 

определение объема ЩЖ, оценка ее эхогенности и эхоструктуры. Однако особенность 
заболевания ЩЖ заключается в том, что распространенность, этиологическая 
структура, особенности клинических проявлений и прогноз большинства из них могут 
существенно отличаться в различных регионах.  

С помощью УЗИ можно определить расположение и размеры щитовидной железы, 
ее структуру, размеры узла, его форму, контуры, характер границ. Другой, не менее 
значимой проблемой является оценка эхогенности и эхоструктуры  паренхимы 
щитовидной железы. Так, по данным L. Salbiati et al. [1995], при гиперплазиях ЩЖ 
отмечается понижение эхогенности на фоне средне- и крупнозернистой структуры за 
счет повышения гидрофильности тканей [2, c. 51].  

При атрофических формах тиреоидитов помимо уменьшения размеров ЩЖ ее 
структура становится диффузно-неоднородной, плохо дифференцируемой с 
окружающими мышечными элементами. Однако оценка эхогенности носит 
субъективный характер, во многом зависит от класса ультразвукового оборудования и 
уровня квалификации исследователя [3, с. 42].  

При описании узловых образований оценивают границы, форму, контур (четкий, 
нечеткий, размытый, фестончатый, не определяется), структуру (однородная или 
неоднородная, гипо-, гипер-, изоэхогенная), учитывают наличие ободка и дорсального 
усиления эхосигнала [4, с. 31]. 

Особую онкологическую настороженность вызывают гипоэхогенные узлы с 
гетерогенной структурой, неровными и нечеткими контурами.. 

По мнению П.С. Ветшева с соавт., ультразвуковая картина злокачественной 
опухоли может быть различной: структура узла может быть гипоэхогенной солидной, 
изоэхогенной солидной, гиперэхогенной солидной, смешанной и кистозной [5, c. 14]. G. 
Messina et аl. [1996] считают, что гипоэхогенная солидная структура узла не 
патогномонична, но подозрительна в отношении рака, особенно при изолированном 
узле у мужчин и при продолжающемся росте опухоли на фоне проведения подавляющей 
терапии. Раковый узел в 60-70% случаев имеет гипоэхогенную структуру [6, с. 263].  

Гиперэхогенная структура выявляется лишь в 2-4% узлов; 15-25% опухолей 
оказываются изоэхогенными; редка и смешанная структура опухоли (5-10%). По данным 
J.B. Meko и J.A. Norton, наиболее вероятно злокачественное поражение в узлах 
размерами более 3 см с кистозно-солидной структурой или солидно-кистозных. В случае 
рака внешние границы опухоли четко не определяются, встречаются анэхогенные 
участки, представляющие собой полости распада, и множественные микрокальцинаты 
[7, с. 996].  По мнению К.I. Okour, злокачественный узел обычно бывает гипоэхогенным 
(53,7%), имеет неровный контур (58%) и слабо очерчен (62%), по структуре является 
солидным (88,4%) и содержит жидкостные включения [8, c. 51]. 

Наличие мелких гиперэхогенных включений - микрокальцинатов - может 
свидетельствовать о малигнизации узла, хотя кальцинаты (гиперэхогенные включения, 
чаще дающие акустическую тень) могут иногда встречаться даже в неизмененной ткани 
железы. S. Takashima et аl. оценили значение микрокальцинатов в 259 узлах, сравнив 
ультразвуковую картину и данные морфологического исследования. Из всех 
ультразвуковых признаков микрокальцинаты имели наибольшую точность (76%), 



 

 

 

специфичность (93%) и положительный предсказательный результат (70%) в выявлении 
рака, но чувствительность этого признака низка (36%) [9, c. 179] . 

Были предприняты попытки предположить морфологическую структуру опухоли по 
ультразвуковой картине. Так, на основании ретроспективного анализа ультразвуковой 
картины узла в щитовидной железе у 47 больных попытались создать "портрет" 
папиллярного рака щитовидной железы.  

В предсказании данной патологии чувствительность и специфичность каждого 
признака были следующими: нечеткого контура для выявления инвазии опухоли 
составили соответственно 84% и 31%, анэхогенной структуры для диагностики 
кистозной дегенерации – 42% и 79%, гиперэхогенных включений как микрокальцинатов – 
50% и 52%, гипоэхогенного ободка ("хало") для обозначения полной инкапсуляции – 42% 
и 88%, увеличения лимфатических узлов для обозначения метастатического поражения 
- 18% и 100% соответственно. Их исследование свидетельствует о том, что 
папиллярный рак щитовидной железы чаще имеет гипоэхогенную и гетерогенную 
структуру, нечеткий контур. 

Чувствительность УЗИ в выявлении рака щитовидной железы колеблется от 80 до 
92% при специфичности от 50 до 92% и точности от 80 до 90%. По мнению S. Erdem et 
al., положительно предсказательный результат составляет 100%, а отрицательный - 
94% [10, c. 76]. 

Чувствительность УЗИ в выявлении рака щитовидной железы различна; она 
зависит от размера опухоли, характера изменений ткани щитовидной железы, опыта 
исследователя. О сложности диагностики рака на фоне аденом, многоузлового зоба и 
аутоиммунного тиреоидита пишут многие исследователи. Наличие многоузлового зоба 
снижает чувствительность предоперационного УЗИ в диагностике узловых образований 
с 90% до 64%. 

Известно, что лимфоотток из щитовидной железы осуществляется в глубокие 
шейные, паратрахеальные лимфатические узлы и в лимфатические узлы средостения. 
При этом регионарные метастазы в лимфатические узлы хорошо описаны, в 
большинствe своем они имеют типичную ультразвуковую картину, в них часто 
обнаруживаются мелкие гиперэхогенные включения              [11, C. 99].  

По нашему мнению, специфичность УЗИ в выявлении и дифференциальной 
диагностике поражения лимфатических узлов колеблется от 30 до 100%, что 
объясняется зависимостью от класса оборудования и уровня квалификации 
специалиста.   
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Аннотация: В статье обсуждаются проблемы ранней диагностики недифференцированной 
дисплазии соединительной ткани как возможного предиктора преждевременного старения в 
онтогенезе. Внешние признаки недифференцированной дисплазии соединительной ткани 
свидетельствуют о наличии патологического развития соединительнотканных белков дермы (эластина 
и коллагена), что приводит к преждевременному старению кожи. Эти признаки должен диагностировать 
врач любой специальности уже на первичном приеме. Такие пациенты нуждаются в ранней 
эстетической профилактической коррекции наиболее эффективными методами. 

Ключевые слова: преждевременное старение, недифференцированная дисплазия 
соединительной ткани, антропометрическое исследование. 

 
CLINICAL MARKERS OF PREMATURE AGING AMONG WOMEN WITH UNDIFFERENTIATED 

CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA 
N.Yu.Kononova 

 
Abstract: the article discusses the problem of early diagnosis of undifferentiated connective tissue 

dysplasia as a possible predictor of premature aging in ontogenesis. External signs of undifferentiated 
connective tissue dysplasia can testify the presence of pathological modification of proteins of connective 
tissue (elastin and collagen), which leads to premature aging of skin. This signs should be diagnosed by any 
doctor during the first consultation. Such patients are in need of an early esthetic prophylactic correction with 
the help of the most effective methods.  

Key words: premature aging, undifferentiated connective tissue dysplasia, anthropometric study 

 
В зависимости от особенностей этиологического фактора согласно Национальным 

рекомендациям российского научного медицинского общества терапевтов по 
диагностике, лечению и реабилитации пациентов с дисплазиями соединительной ткани 
(ДСТ) 2015г целесообразно выделять наследственные нарушения соединительной 
ткани (дифференцированные или моногенные заболевания) и собственно дисплазии 
соединительной ткани (недифференцированные формы) [1]. К дифференцированным 



 

 

 

(синдромным) формам относят болезни монофакторного характера с установленным 
генным дефектом, известным типом наследования и, как правило, с выраженной и четко 
очерченной клинической симптоматикой. Классическим примером синдромных форм 
ДСТ являются синдромы Марфана и Элерса – Данло, несовершенный остеогенез и 
некоторые другие редкие генетические синдромы. Недифференцированные формы ДСТ 
(нДСТ) возникают в результате большого числа генных мутаций в различных сочетаниях 
и воздействия разнообразных факторов внешней среды [1, 2]. Клинические проявления 
нДСТ не укладываются ни в одну из известных дифференцированных наследственных 
болезней, хотя иногда могут их напоминать [1, 2]. Морфологической основой нДСТ 
служит снижение содержания отдельных видов коллагена или нарушение соотношения 
между ними, что ведет к снижению прочности соединительной ткани многих органов и 
систем [2, 3, 4]. Внешним проявлением нДСТ являются так называемые «стигмы 
дизэмбриогенеза» или «внешние фены», которые могут проявляться как явными 
уродствами, так и малозаметными признаками [1, 2, 5, 6]. Так как кожа содержит 
многочисленное количество разнообразных клеток соединительной ткани и является 
самым большим по площади органом человеческого тела, то и возможно предположить, 
что первые признаки нДСТ, которые проявляются в основном слабо выраженными 
гетерогенными симптомами и синдромами, чаще других можно выявить, внимательно 
исследуя кожные покровы и вовремя назначить профилактическое лечение. Известно, 
что среди практически здоровых людей до 35% имеют нДСТ той или иной степени 
выраженности, среди них 70% составляют женщины [1, 5], а для них особенно важен их 
внешний вид. Малейшие проявления признаков старения, особенно в молодом 
возрасте, причиняют психологический дискомфорт, снижают коммуникативные свойства 
личности, формируют социальную дезадаптацию [7]. Поэтому наиболее актуальным 
является выявление признаков старения.  

Цель работы – выявить маркеры преждевременного старения у женщин с нДСТ 
при оценке закономерностей эстетических особенностей лица. 

Материал и методы: В исследовании приняли участие 119 женщин, проходившие 
обследование, лечение и реабилитацию в санатории «Металлург» и в терапевтическом 
отделении БУЗ ГКБ №9. У всех пациентов были оценены предикторы НДСТ [1, 8] с 
анализом признаков соединительнотканной дисплазии кожи [9]. Шесть и более 
признаков нДСТ было диагностировано у 67 женщин, которые составили группу 
наблюдения, остальные пациентки, имеющие 5 и менее признаков нДСТ или не 
имеющие их, составили группу контроля (n=52). Критерии включения: женский пол, 
возраст от 24 до 45 лет, индекс массы тела от 17 до 25, с кожей I – IV фототипа. Из 
исследования исключались: беременные, лактирующие, женщины с наступившей 
менопаузой для исключения влияния гормональных изменений на результаты 
исследования, пациентки с недавней коррекцией морщин и складок филлерами или 
ботулотоксином типа А (БТА). Средний возраст группы наблюдения составил 38,6±6,7 
лет, группы контроля 39,4±5,6. В группах проводили сбор анамнеза, физикальное 
обследование и выделение ведущих клинических синдромов, ЭКГ, Эхо-КГ, УЗИ органов 
брюшной полости, ФГС при наличии жалоб, определение биологического возраста по 
методике Войтенко В.П. - Токарь А.В. - Чеботарев Д.Ф. [10], морфометрию (поперечный 



 

 

 

размер головы, морфологическая высота лица, скуловой диаметр, наибольшая ширина 
лица; высота и длина орбиты; расстояние между клыковыми точками; ширина зубной 
дуги) [11]. На основе полученных данных рассчитывали средние значения показателей, 
физиономическую высоту лица, высоту уха, ширину носа, ширину между носогубными 
складками, ширину фильтра, ширину рта, высоту и длину глазной щели, головной и 
лицевой индекс [11]. Для выявления и определения степени выраженности изменений 
кожи, возникающих в процессе онтогенеза, использовали визуальную оценку 
макроморфологии кожи и морщин. Визуальный метод предполагал регистрацию места 
расположения морщин, определение вида, глубины и степени их выраженности с 
использованием клинической и визуальной шкал Лемперле [12]. Статистическая 
обработка данных проведена с помощью пакета программ «Statistica 6,0» («Starsoft», 
версия 6, США) с использованием критерия Шапиро-Уилка. Распределение 
антропометрических показателей соответствовало нормальному, эти данные были 
представлены в виде средних величин, доверительных интервалов и сравнением 
средних значений с использованием t-критерия Стьюдента. Различия считались 
статистически значимыми при уровне p<0,05. Наличие корреляционной связи между 
двумя количественными признаками определялось по коэффициенту ранговой 
корреляции Спирмена. При использовании коэффициента корреляции применялись 
следующие критерии: |r|<0,20 – очень слабая корреляция; 0,2<|r|<0,5 слабая корреляция; 
0,5<|r|<0,7 средняя (умеренная) корреляция; 0,7<|r|<0,9 сильная корреляция; 0,9<|r|<1,0 
– очень сильна корреляция. Различия и связи между показателями считались 
статистически значимыми, если уровень значимости p для соответствующего 
статистического критерия не превышал 0,05.  

Результаты и обсуждения: При физикальном исследовании костные и мышечно-
суставные деформации встречались у 54% пациенток в основной группе и лишь в 9% в 
контрольной. Висцеральные признаки нДСТ представлены в таблице1. 

 
Таблица 1 

Висцеральные проявления нДСТ в основной и контрольной группах, 
(количество, %) 

Признак 
Частота признаков, количество (%) 

основная группа 
(n=67) 

контрольная группа 
(n=52) 

Пролапс митрального клапана Ι и ΙΙ степени 36 (53,7) 4 (7,7) 

Миксоматозная дегенерация клапанных структур 8 (11,9) 0 (0) 

Аномально расположенные хорды левого 
желудочка 

18 (26,9) 3 (5,8) 

Птозы органов брюшной полости 30 (44,8) 6 (11,5) 

Удвоение почки 1 (1,5) 0 (0) 

Перегиб желчного пузыря, S-образный желчный 
пузырь 

56 (83,6) 15 (28,8) 

Близорукость, астигматизм 20 (29,9) 18 (34,6) 

Варикозное расширение вен нижних конечностей 14 (20,9) 8 (15,4) 

Дивертикулы пищевода 2 (3) 0 (0) 



 

 

 

Из таблицы 1 видно, что у лиц основной группы чаще диагностировались 
висцеральные проявления нДСТ и преобладала патология желчного пузыря, птозы 
органов брюшной полости и малые аномалии сердца. 

Кожные проявления нДСТ и лицевые дисморфии преобладали в основной группе 
женщин, что наглядно представлено в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Частота признаков соединительнотканной дисплазии кожи у пациентов, % 

Признак 

Частота признаков, % 

осн группа (n=67) 
контр группа 

(n=52) 

Повышенная растяжимость кожи (более 3см) 81,8 44,0 

Тонкая, просвечивающая кожа 22,7 9,9 

Вялая, рыхлая текстура кожи 80,7 22,0 

Рубцы 

тонкие 10,2 4,4 

широкие атрофические 79,5 29,7 

рубец в виде "папиросной бумаги" 36,4 11,0 

Келоидные/гипертрофические/патологические 9,1 2,2 

Стрии 
единичные 10,2 2,2 

множественные 77,3 20,9 

Легкоранимая кожа 98,9 63,7 

Скошенный подбородок 8,4 2,1 

Антимонголоидный разрез глаз 13,4 3,0 

Нарушение роста и скученность зубов 15,9 5,1 

 
Из таблицы 2 видно, что доминирующим признаком в основной группе была 

легкоранимая кожа. Повышенная растяжимость кожи (более 3 см) встречалась в 2 раза 
чаще, а вялая, рыхлая структура кожи в 4 раза чаще, чем в контрольной группе. У 
пациенток основной группы преобладали единичные и множественные стрии 
(несвязанные с беременностью) по сравнению с пациентками контрольной группы. 
Наиболее часто также встречались скошенный подбородок, антимонголоидный разрез 
глаз и нарушение роста и скученность зубов.  

 Преждевременное старение пациенток основной группы подтверждал большой 
разрыв (около 8 лет) между календарным и биологическим возрастом, а также между 
показателями биологического возраста (около 9 лет) в обеих группах (р<0,05).  

При анализе основных антропометрических показателей пациентки основной 
группы были достоверно выше ростом (р<0,05), меньшего веса (р<0,05), имели 
долихостеномелию (р<0,05) - удлинение размеров конечностей по отношению к длине 
тела (большая разность «размах рук – рост» и отношение «кисть/рост» более 11%, 
отношение «стопа/рост более 15%). 

При антропометрическом исследовании лица различия были получены по 
следующим показателям, представленным в таблице 3. 

 



 

 

 

Таблица 3 
Средние значения показателей при антропометрическом исследовании лица, мм 

показатели 
Основная группа 

n=67 
Контрольная группа 

n=52 
p 

Морфологическая высота лица 124,0±2,5 118,0±1,6 p<0,05 

Скуловой диаметр 136,3±0,9 138,8±0,8 р<0,05 

Поперечный размер головы 140,1±0,7 142,2±0,7 р<0,05 

Продольный размер головы 187,5±2,1 178,1±2,0 р<0,05 

Ширина между клыковыми 
точками 

38,5±1,7 40,0±1,3 p>0,05 

Ширина зубной дуги 48,1±2,6 51,0±2,2 p>0,05 

Высота орбиты 30,3±1,2 30,2±1,3 p>0,05 

Длина орбиты 34,7±1,5 35,3±1,7 p>0,05 

 
Из таблицы 3 видно, что поперечные размеры (головы и скуловой диаметр) в 1-й 

группе достоверно меньше, а морфологическая высота лица и продольный размер 
головы больше, чем во 2-й группе. 

После расчета средних антропометрических показателей с помощью уравнений 
регрессии получены следующие данные, что достоверны различия средних расчетных 
показателей только по физиономической высоте лица (ФВЛ) 188,5±1,7 мм в основной 
группе против 184,0±1,4 в контрольной группе (p<0,05). 

В основной группе пациенток преобладала долихоцефалическая форма головы 
(76%), а в контрольной группе - мезоцефалическая (73,6%). По форме лица пациентки 
различались разительно, с преобладанием лептопрозопной формы (64%) в основной 
группе и мезопрозопной (68,4%) в контрольной. 

Для пациенток основной группы выявлены значимые различия выраженности 
дисплазии, по сравнению с контрольной выборкой (Me=12; LQ=8; UQ=18) (p<0,05). 
Наиболее выраженными проявления соединительнотканной дисплазии были при 
сочетании долихоцефалической формы головы и лептопрозопной формы лица (Me=33; 
LQ=29; UQ=39). При анализе средних значения расчетных показателей при 
антропометрическом исследовании лица показатели были минимальными (Me=28; 
LQ=19; UQ=32), исключение составила лишь ФВЛ. Указанные различия были 
статистически значимыми (p<0,05). Корреляции выраженности дисплазии с возрастом 
выявлено не было (r=0,07; p=0,18).  

Таким образом, наиболее значимыми диагностическими маркерами, как показало 
наше исследование, является проведение простейших антропометрических 
исследований: измерение роста, веса, выявление долихостеномелии. Наличие 
долихоцефалической формы головы и лептопрозопной формы лица должны еще 
больше насторожить врача о наличии признаков преждевременного старения у 
пациентов с НДСТ. Что возможно выявить уже на первичном приеме и убедить пациента 
проводить лечебные мероприятия с целью профилактики и коррекции возрастных 
изменений кожи как можно раньше. Это позволило бы снизить риск осложнений, 
присущих инвазивным методикам, и длительность периода восстановления, сохраняя 
высокую степень удовлетворенности пациентов. 



 

 

 

Список литературы 
 
1. Национальные рекомендации российского научного медицинского общества 

терапевтов по диагностике, лечению и реабилитации пациентов с дисплазиями 
соединительной ткани. Всероссийское научное общество терапевтов // Медицинский 
Вестник Северного Кавказа. – 2016. - №1. – С.2-76. 

2. Кадурина, Т. И. Дисплазия соединительной ткани / Т. И. Кадурина, В. Н. 
Горбунова. – СПб. : Элби, 2009. – 714 с. 

3. Cole W.G. Collagen genes: mutations affecting collagen structure and expression // 
Prog. Nucleic. Acid. Res. Mol. Biol. 1994. Vol. 47. P. 29–80. 

4. Flavell S.J., Hou T.Z., Lax S., et al. Fibroblasts as novel therapeutic targets in 
chronic inflammation // British. J. Pharmacology.— 2008.— Vol. 153.— S. 241-246.]. 

5. Клемёнов, А. В. Клиническое значение недифференцированной дисплазии 
соединительной ткани: Автореф. дис. … докт. мед. наук. — М., 2005, 18. 

6. Persicov А.V., Brodsky B. Unstable molecules form stable tissues // Proc. Natl. 
Acad. Sci. 2002. Vol. 99(3). P. 1101–1103. 

7. Кононова, Н.Ю. Анализ показателей качества жизни у пациентов с 
недифференцированной дисплазией соединительной ткани / Н.Ю. Кононова, Т.Е. 
Чернышова, И.А. Иванова // Архивъ внутренней медицины.-2015. - Т. 5. - N 3(23). - С. 23-
26. 

8. Нечаева Г. И., Яковлев В. М., Конев В. П. Дисплазия соединительной ткани: 
основные клинические синдромы, формулировка диагноза, лечение // Лечащий врач. — 
2008. — № 2. — С. 22-28.  

9. Ляховецкий, Б.И. Дисплазии соединительной ткани в практике врача-
дерматолога и косметолога: Учебно-методическое пособие для системы 
послевузовского профессионального образования врачей / Б.И. Ляховецкий, Л.К. 
Глазкова, Т.Ф. Перетолчина, Ю.М. Бочкарев - Екатеринбург: УГМА, 2012. - 48с. 

10. Чеботарёв, Д.Ф. Преждевременное (ускоренное) старение: причины, 
диагностика, профилактика и лечение / Д.Ф. Чеботарёв, О.В. Коркушко, 
В.Б.Шатило//http://socion.net.ua/med_journal/articles/gerontology/chebotarev.htm 

11. Lemperle G., Holmes RE., Cohen SR, Lemperle SM. A classification of facial 
wrinkles // Plast. Reconstr. Surg. 2001 Nov; 108(6):1735-50; discussion 1751-2. 

 

 
 

 

http://socion.net.ua/med_journal/articles/gerontology/chebotarev.htm
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.ru&sl=en&tl=ru&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed%3Fterm%3DLemperle%2520G%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D11711957&usg=ALkJrhjWA9GG9tUdv7WHDoyKqDKke09LQw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.ru&sl=en&tl=ru&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed%3Fterm%3DHolmes%2520RE%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D11711957&usg=ALkJrhj7pwH3_yZinLYljzF0-QRjpiiTnQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.ru&sl=en&tl=ru&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed%3Fterm%3DCohen%2520SR%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D11711957&usg=ALkJrhhUW54gMQTabhFgFbKJ5P_L2uXTkg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.ru&sl=en&tl=ru&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed%3Fterm%3DLemperle%2520SM%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D11711957&usg=ALkJrhgLRxw-E37z6KciDiTGztfNHPfEQg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.ru&sl=en&tl=ru&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11711957&usg=ALkJrhgj3Che4EFnm6Om892XUnY79eI2lQ


 

 

 

 



 

 

 

магистрант 1 курса специальности   
Специальное (дефектологическое) 

образование  
(Специальная психология) 

ФГБОУ ВПО «Курский государственный  
университет», 

МБОУ Гимназия №1 г.Североморск 

профессор кафедры коррекционной  
психологии и педагогики (Курский  

государственный медицинский  
университет), доктор психологических наук 

 
Аннотация: В данной статье дана характеристика стадий, которые проходит семья, 

воспитывающая ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Представлен анализ детско-
родительских отношений семей, воспитывающих ребенка с нарушениями слуха. Выявлены проблемы 
родительского отношения к ребенку с нарушениями слуха на основании проведенного исследования. 

Ключевые слова: детско-родительские отношения, проблема родительских отношений, семья, 
нарушения слуха, глухой ребенок. 

 
THE PROBLEM OF PARENT-CHILD RELATIONSHIPS IN FAMILIES RAISING A CHILD WITH 

HEARING LOSS 
                                                                                         A. V. Chekanova., 

L. N. Molchanova  
 
Abstract: In this article, the characteristic of stages that a family raising a child with disabilities. 

Presents an analysis of parent-child relationships in families raising a child with hearing impairments. Identified 
problems in the parental relationship to the child with hearing loss on the basis of the study. 

Key words: parent-child relationships, the problem of parental relations, family, hearing impairment, 
deaf child. 

 
С каждым днем увеличивается количество детей с ограниченными возможностями 

здоровья. По статистике, приведенной Всемирной организацией здравоохранения, в 
мире более 360 миллионов людей, страдающих разной степенью потерей слуха, что 
составляет 4-6% населения земного шара.  32 миллиона их них составляют дети моложе 
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15 лет [4].  
Касаемо причин потери слуха, выделяются ушные и инфекционные инфекции, 

травмы головы и уха, применения отоксичных лекарственных препаратов, а также 
воздействие чрезмерного шума. 

Основным показателем благоприятной  жизни  любого ребенка является успешная 
социализация и интеграция в общество. Нарушения слуха затрудняет общение с 
окружающими, что отрицательно сказывается на развитии личности ребенка.  

Одним из наиболее важных факторов благоприятного развития личности и, 
соответственно, успешной социализации детей с нарушениями слуха является 
положительное воспитание в семье.  

Семья – это своеобразная система, закладывающая в ребенка все основные 
характеристики личности [5]. В настоящее время актуален вопрос о семейном 
воспитании ребенка с нарушениями слуха. Изучением вопросов в данной области в 
разные годы занимались такие ученые как А. Тащева,             В. Ткачева, М. Семаго, Т. 
Богданова, Е. Мастюкова, Н. Мазурова  и другие.  

Когда в семье рождается ребенок с каким-либо нарушением, это потрясает 
родителей, в первую очередь мать, что приводит к изменению сложившихся в семье 
жизненных ценностей. Причинами тому являются многие факторы, такие как принятие 
или непринятие ребенка, комплекс расстройств, характеризующих дефект, 
психологические особенности личности родителей, реакция общества при контакте с 
семьей.  

Ученые утверждают, что отношение родителей, воспитывающих ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья, имеет четыре основные фазы 
психологического осознания этого: 1) растерянность, страх (родители испытывают 
чувство вины); 2) негативизм (непринятие диагноза, поставленного специалистом); 3) 
депрессивное состояние, часто гнев (осознание тяжести и смысла диагноза) и 4) 
социально-психологическая адаптация (принятие нарушения и положительная 
установка к себе и ребенку) [6]. 

При обнаружении потери слуха у ребенка (стадия шока) родители испытывают 
сильные отрицательные эмоции, которые впоследствии перерастают в депрессивное 
состояние. 

Спустя некоторое время, родители осознают диагноз (стадия «понимания»), при 
этом понимают, что их ребенок никогда не будет таким, как остальные,   в итоге 
возникает страх и чувство вины.  

На стадии «отрицания»   родители не верят о нецелесообразности лечения 
ребенка и продолжают тратить силы и время на поиски врачей, лекарств, что приводит к 
важнейшему казусу –  отсутствие специальной коррекционной помощи и обучения 
приводит педагогической запущенности ребенка.  

В итоге наступает стадия «принятия дефекта» ребенка, сменяющаяся стадией 
конструктивных действий. Родители осознают наличие нарушения у ребенка, при этом 
включаются в работу над его будущим.    

Можно сказать, что родители детей с нарушениями слуха испытывают чувства, 
проходящие несколько стадий от неконструктивных, стрессовых реакций к появлению 



 

 

 

адекватной оценки ситуации, позволяющей принимать оптимальные решения. Поэтому, 
семьям, имеющим детей с нарушениями слуха, необходима постоянная психолого-
педагогическая помощь.  

В связи с этим поставлена цель – изучить детско-родительские отношения и 
выявить основные проблемы отношения родителей к детям, имеющим нарушения 
слуха. Исследование проводилось на базе Областного казенного общеобразовательного 
учреждения «Курская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями 
здоровья» при помощи методики В.В.Столина-А.Я.Варга, в котором принимали участие 
родители обучающихся с нарушениями слуха начальной ступени образовательного 
учреждения. 

При получении результатов исследования» выявлено, что по шкале «принятие-
отвержение» показатели от 6 (0,63 %) до 12 (77,21 %). Средний показатель 
характеризуется высокими баллами и составляет 38,92%. 

По интерпретации респондента мы можем констатировать, что у родителей 
наблюдается ярко выраженное эмоциональное отвержение ребенка. Матери и отцы 
отмечают, что поведение их ребенка отклоняется от нормы, его трудно чему-либо 
научить. Часто испытуемые говорят о переживаемом ими чувстве стыда и огорчения. 
Некоторые из них отмечают, что, общаясь с ребенком, они бывают раздражены, 
нетерпимы и он им неприятен. Родители воспринимают его не приспособленным, 
считают, что их ребенок ничего не добьется в жизни, и указывают на трудности в 
процессе воспитания. В целом, психологическую ситуацию в этих семьях можно 
расценивать как отвержение. В связи с интеллектуальным дефектом своего ребенка 
многие из них испытывают комплекс разрушенных надежд. 

По шкале «кооперация» показатели  варьируются от 4 (9,77 %) до 7 (31,19 %), что в 
среднем составляет 20,48 %. 

Родители отмечают, что испытывают к ребенку чувство расположения, жалости. 
Матери и отцы указывают, что понимают его, но не всегда заинтересованы в делах 
ребенка и считают его не способным справиться со сложными ситуациями. 

По шкале «симбиоз» показатели варьируются от 3 (57,96 %) до 6 (92,93 %) и в 
среднем составляют 75,44%. 

По шкале «симбиоз» не наблюдается межличностная дистанция. Родители 
стараются исполнить какие-либо просьбы ребенка, при этом ощущают себя с ним 
единым целым. Матери и отцы жалеют своих детей, стараются оградить от трудностей, 
реальных жизненных проблем и переживают по поводу их будущего. Ситуацию по этой 
шкале можно характеризовать как благоприятную. 

По шкале «авторитарной гиперсоциализации» показатели варьируются от 4 (69,30 
%) до 6 (95,76 %). Средний результат составил 82,53%. 

В родительском отношении отчетливо просматривается авторитаризм. 
Испытуемые проявляют к своим детям высокий уровень требований, отмечают 
необходимость строгой дисциплины, утверждают, что в процессе воспитания должен 
осуществляться жесткий контроль, стараются навязать им свою волю, но некоторые из 
них сочувствуют ребенку и отвергают применение жестких методов. 

По шкале «инфантилизация» показатели варьируются от 1 (45,57 %) до 2              



 

 

 

(70,25 %). Средний показатель характеризуется низкими баллами и составляет 57,91%. 
Низкие баллы по этой шкале, напротив, свидетельствуют о том, что родители 

всегда стараются помочь своему ребёнку, а его неудачи взрослый считает случайными 
и верит в него. Такой взрослый, скорее всего, станет неплохим учителем и 
воспитателем. 

Таким образом, родительское отношение к ребенку, имеющему нарушения слуха, 
имеет ряд особенностей. Анализ полученных результатов дал основание полагать, что: 

- родители воспринимают своего ребенка как инфантильного, отдавая себе отчет в 
его личностной и социальной несостоятельности; 

- ребенок с нарушениями слуха эмоционально отвергается родителями, он 
раздражает матерей и отцов своим неадекватным поведением, неумелостью и не 
успешностью; 

- родители не понимают психологии своего ребенка, не могут адекватно общаться с 
ним, поэтому у испытуемых не возникает желания часто и подолгу находиться вместе с 
ребенком, играть, разговаривать на волнующие его темы, заниматься общими делами; 

- родители испытывают чувство стыда и огорчения по поводу имеющихся 
нарушений слуха у их ребенка, но, несмотря на это, матери и отцы жалеют своих детей, 
ограждали их от трудностей и проблем; 

- родителям детей с потерей слуха часто трудно определить меру строгости и 
требовательности к ребенку; 

- в процессе семейного воспитания преобладает авторитарный контроль 
поведения и психической жизни ребенка, неадекватные видению ребенка требования 
успехов и достижений.   

В процессе изучения детско-родительских отношений выявлены проблемы 
отношения родителей к детям с нарушениями слуха. Возникает необходимость 
интенсивной, своевременной, профилактической и реабилитационной помощи, а также 
разработка психолого-педагогических механизмов взаимодействия образовательного 
учреждения и семьи. 
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Аннотация: В статье рассматривается актуальность изучения российского среднего класса. При 
реальном наличии среднего класса в России эта категория остается не только недостаточно 
исследованной в научной среде, но и недостаточно признана типичными представителями среднего 
класса. Автор рассматривает преимущества среднего класса, а также на основании эмпирического 
исследования выявляет особенности стратификации среднего класса. Обосновывается необходимость 
формирования в массовом сознании концепта среднего класса. 

Ключевые слова: средний класс, самоидентификация, концепт, «ядро» среднего класса, 
«периферия» среднего класса 

 
RUSSIAN MIDDLE CLASS: NOT SCOUTED CONCEPT 

Ilinykh S.A. 
 

Abstract: The article discusses the relevance of the study of the Russian middle class. When the real 
presence of the middle class in Russia, this category remains under-investigated in the scientific community 
and insufficiently recognized by the typical representatives of the middle class. The author considers the 
advantages of the middle class, reveals the peculiarities of the stratification of the middle class on the basis of 
empirical research. The author proves the necessity of the formation in the mass consciousness of the 
concept of the middle class. 

Keywords: middle class, identity, concept, the "core" of the middle class, "periphery" of the middle 
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Дискуссии о том, существует ли средний класс в России и в чем его отличия по 
сравнению с западными образцами, в социологической науке до настоящего времени 
ведутся весьма оживленно. Свидетельством этого являются крупномасштабные 
исследования, проводимые в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Тюмени и 
других городах. Так, последнее исследование среднего класса России проведено в 
феврале 2014 года, его основной целью стала оценка масштаба, состава, особенностей, 
роли в обществе и перспектив развития. Общий объем выборочной совокупности 
исследования – 1900 человек [1]. В Новосибирске исследование среднего класса было 
осуществлено автором статьи в 2015 году. Объем выборочной совокупности составил 
671 респондент [2]. Однако, несмотря на эти и другие исследования, можно говорить о 
том, что «средний класс» в контексте изучения социальной структуры современного 
российского общества был и остается довольно проблематичной социологической 
категорией.  



 

 

 

Таким образом, научной проблемой, развиваемой в рамках представленной статьи, 
является то, что при реальном наличии среднего класса в России эта категория 
остается не только недостаточно исследованной в научной среде, но и недостаточно 
признана типичными представителями среднего класса. Иными словами, в России 
проблема самоидентификации со средним классом связана с недостаточным 
укоренением этого концепта в массовом сознании. Необходимость укоренения концепта 
среднего класса обусловлена возрастанием устойчивого развития общества. 

В отечественной науке тезисы о том, кого можно считать представителем среднего 
класса, каковы его экономические, социально-психологические характеристики, каковы 
его границы развивались в работах З.Голенковой [3], Т.И.Заславской [4], Т.М.Малевой, 
Л.Н.Овчаровой [5], Н.E. Тихоновой [6], О.И.Шкаратана, С.А.Инясевского, Т.С. Любимовой 
[7]. При этом стоит отметить, что мнения российских социологов о среднем классе 
российского общества весьма различаются. Одни авторы настаивают на том, что в 
России средний класс представляет собой вполне сложившееся социальное 
образование. Он имеет определенные границы, социально стратифицирован, имеет 
устойчивые досуговые и потребительские практики. Другие авторы крайне скептически 
относятся к идее наличия среднего класса в России, придерживаясь мнения о том, что 
если он и есть, то весьма младенческого уровня. Иными словами, дискуссионным в 
рамках социологической науки остается вопрос о том, кто является представителем 
среднего класса. 

Автор статьи относится к первой группе ученых-социологов, придерживающихся 
идеи не только о реальном существовании российского среднего класса, но и 
высказывающихся об этосе среднего класса. «Этос» - понятие многозначное. Мы 
придерживаемся определения М. Оссовской, согласно которого, этос – это стиль жизни 
какой-либо общественной группы [8]. 

Исследование этоса среднего класса не только возможно, но и необходимо по той 
причине, что его представители составляют «базис» устойчивого развития общества. 
Средний класс интеллигентен и образован, имеет оптимальное сочетание между 
«работой», «семьей» и «жизнью», оптимальное сочетание обязанностей и 
самореализации, активен и имеет разнообразные досуговые практики ([9]). Именно у 
представителей среднего класса возрастает значимость качества жизни в его 
субъективном и объективном измерениях. К субъективным оценкам качества жизни 
можно отнести состояние удовлетворенности жизнью, внутренней удовлетворенности, 
субъективное состояние счастья, а к объективным оценкам - здоровье, карьеру, полноту 
частной жизни и др. Средний класс с точки зрения гендерных аспектов находится в 
более благоприятном положении, чем другие классы. В обществе, перешедшим сегодня 
в состояние общества потребления [10], средний класс имеет устоявшиеся стандарты 
потребления и экономические модели поведения. 

Для исследования среднего класса важно учитывать то, что мы оцениваем 
принадлежность к классу по представлениям респондентов. Безусловно, есть и 
объективные показатели, как, например, уровень, доходов, но вместе с тем, этого 
оказывается не вполне достаточно, чтобы индивид причислял себя к среднему классу. 
Как мы и указывали, это проблема – в недостаточной укорененности этого концепта в 



 

 

 

массовом сознании. 
В этом смысле интересна позиция Д.В.Прохорова о том, что в современном 

российском обществе «средний класс» принадлежит к разряду концептов. Иными 
словами, таких медиальных форм мысли, в которых одновременно присутствуют и 
объективный, и субъективный уровни понимания [11]. Значение концепта «средний 
класс» в российском общественном сознании и в жизненной практике россиян 
определяется тем, в какой мере он выступает в качестве социального представления. 
Мы разделяем точку зрения этого ученого о том, что центральным моментом 
идентификации среднего класса следует считать характеризующий участников этой 
группы комплекс представлений о социальной реальности и их месте в ней. 

Исследование, проведенное Д.В.Прохоровым в Самарской области, показало, что 
при анализе российского среднего класса невозможно ограничиваться только 
объективными критериями, необходимо использовать субъективные критерии, в число 
которых входят социальная идентичность, субъективные смыслы, ценности. Критерий 
самоидентификации со средним классом является многосоставным и означает 
выявление того, какие смыслы вкладывают люди в этот концепт, насколько важно им 
осознавать себя представителями среднего класса. Ученым выделены следующие 
эмпирические классы самоидентификации с российским средним классом у его 
представителей по объективным критериям: полноценная (уверенная) и частичная 
(ограниченная, усеченная) самоидентификации. Отдельно выделено отсутствие 
самоидентификации со средним классом у его объективных представителей. 

Результаты исследования этого и других ученых актуализируют проблему изучения 
среднего класса в России, суть которой сводится к тому, что с точки зрения социологии 
открытым остается вопрос о том, кто является представителем среднего класса. 
Характерной особенностью среднего класса в сегодняшней России выступает не 
столько более низкий уровень его жизни сравнительно со странами Запада, сколько 
наличие достаточно большой «периферии» среднего класса, часть которой, при 
определенных условиях, может быстро войти в его состав. «Периферия» среднего 
класса характеризуется низкими доходами. Следует принять во внимание, что свыше 
половины данной группы составляют работники бюджетных отраслей (образование, 
наука, здравоохранение). Это означает, что при повышении зарплаты либо успешной 
реализации национальных проектов данная группа вполне может рассматриваться как 
существенный резерв для пополнения «ядра» среднего класса. Представленная 
стратификация среднего класса демонстрирует то, что, скажем, «периферия» среднего 
класса никак не ассоциирует себя с уже признанными представителями, что лишь 
усугубляет недостаточную укорененность этого концепта в массовом сознании. 

Задача выделения среднего класса в его более точных границах решена в работе 
Т.М. Малевой и Л.Н. Овчаровой [5]. Л. Григорьев, А. Салмина, О. Кузина [12] выделили 
верхний средний, средний средний, нижний средний и прото нижний средний класс. 
Интересна стратификация среднего класса, представленная в работе Э. Гидденса, 
выделяющего три главных класса, существующих в западных обществах [13]. Высший 
класс владеет или прямо контролирует производственные ресурсы. Сюда относятся 
богатые, крупные промышленники, верхушка руководства. Средний класс включает 



 

 

 

большинство «белых воротничков» и профессионалов.  
Самоидентификация российского среднего может быть рассмотрена на основании 

теоретических подходов к классу, изложенных в работе Л. Уорнера [14]: 1) верхний 
высший класс. Здесь индивиды с наиболее высоким уровнем материального 
обеспечения, аристократы; 2) нижний высший класс. Индивиды не принадлежат к 
аристократии, но вместе с тем имеют уровень дохода не ниже, чем представители 
верхнего высшего класса; 3) верхний средний класс. Интеллектуальная элита общества, 
представители буржуазии, 4) нижний средний класс - квалифицированные рабочие, 
занятые в нефизической сфере труда, 5) верхний низший класс - категория, занятая на 
массовом производстве преимущественно в сфере, требующей определенных 
физических усилий, 6) нижний низший класс – индивиды, не имеющие образования и 
постоянной занятости, имеющие низкооплачиваемую должность, либо живущие за счет 
социальных пособий.  

В рамках данной статьи представим некоторые результаты исследовании среднего 
класса, в котором в 2015 году приняли участие 276 мужчин и 395 женщин, проживающих 
в городе Новосибирске. Репрезентативность выборки обеспечивается соблюдением 
половозрастной структуры взрослого населения, пропорций между численностью 
населения разных районов города (ошибка выборки – в пределах 3%). Техника расчётов 
основана на пошаговой подвыборке по переменным используемых критериев. 

В программу обследования включены показатели, необходимые для 
конструирования критериальных признаков среднего класса, а именно: 1) образование; 
2) трудовой статус, экономическая деятельность; 3) доходы, имущество, жилье; 4) 
уверенность в социально-экономическом положении.  

Согласно полученным результатам исследования, 21,4% мужчин и 8,% женщин 
идентифицирует себя с высшим средним классом. Около 40% мужчин и 60% женщин 
отнесли себя к среднему среднему классу. 24,3% мужчин и 22,8% женщин 
рассматривают себя как представителей нижнего среднего класса. Хотя с нашей точки 
зрения, по выделенным критериям в опросе принимали участие только представители 
среднего класса, однако 7,2% мужчин и 1,8% женщин отнесли себя к представителям 
высшего класса. И действительно, оказалось, что их уровень доходов на одного 
человека в месяц очень высок, они имеют несколько объектов недвижимого имущества, 
в том числе зарубежного, несколько автомобилей в семье, могут позволить себе 
дорогостоящий отдых несколько раз в год и т.д. Проводя корреляцию с исследованием 
Д.В.Прохорова, мы можем говорить о том, что и в нашем исследовании обнаружена 
разная степень самоидентификации среднего класса. Выявлены также и те, кто не смог 
соотнести себя со средним классом в силу ряда причин – уровня дохода, качества жизни 
и т.д. Не последнюю роль в этом процессе играют гендерные различия [15], стереотипы 
и представления, ценности россиян [16], практики общества потребления, отсутствие 
чувства стабильности. Стоит отметить, что этот вопрос требует дополнительного 
исследования. 

Итак, на основании проведенного исследования стоит говорить о том, что доля  
среднего класса в Новосибирске составляет от 40 до 60%, что согласуется с 
результатами М. Горшкова проведенного социологического исследования 2015 года [1]. 



 

 

 

Выявленная стратифицированность среднего класса позволяют сделать вывод о том, 
что социальная идентификация среднего класса является многоаспектным понятием со 
сложной внутренней структурой и неоднозначным содержанием. То, что респонденты 
при объективном наличии показателей среднего класса относят себя, например, к 
низшему среднему классу свидетельствует о недостаточной укорененности этого 
концепта в массовом сознании. 

Подведем итоги. Исследование среднего класса является по-прежнему 
актуальным. Несмотря на то, что в России осуществляется социологическое изучение 
среднего класса, все же эта категория остается неисследованной до конца. Причина 
этого – в особенном статусе его представителей. На основании проведенных 
эмпирических исследований в Самаре и Новосибирске было выявлено, что имеет место 
как устойчивая, так и неустойчивая самоидентификация. Показательно, что при 
реальном наличии всех необходимых признаков для вхождения в этот класс, 
респонденты не смогли идентифицировать себя с ним. В данном случае, возможно, 
имеется размытое представление о том, кто является представителем среднего класса. 
Это позволяет нам сделать вывод о том, что крайне важна идея популяризации 
среднего класса, внедрение в массовое сознание того, средний класс в России 
состоялся. 

Крайне важна популяризаций идей о том, что россияне, так  же как и 
представители западного общества, являются представителями среднего класса. 
Концепт среднего класса необходимо формировать и доносить до массового сознания. 
Это связано с тем, что при наличии среднего класса возрастает устойчивость общества. 
Именно средний класс являет собой пример особого «здорового» этоса. У него 
наличествуют созидательное мировоззрение, имеется основа для самоуважения и 
уважения со стороны других людей. Он обладает ценностями достойного труда, 
профессионализма, саморазвития, доверия, дружбы, семьи, удовлетворенности жизнью. 
Поэтому исключительно важно как собственно исследование среднего класса, так и 
изучение его социальной идентификации. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с использованием трудового 

потенциала бывших представителей предпринимательского сообщества в качестве наемных 
работников. Затронута дифференциация рисков безработицы по уровню профессионального 
образования и сферам экономической деятельности. Выявлены и представлены различные аспекты 
данной проблематики, а также проблемы повышения потенциала и конкурентоспособности лиц в 
современных условиях рынка труда. 

Ключевые слова: социальные риски, трудоустройство предпринимателей, поиск работы, опыт 
предпринимательства, бизнес, востребованность, профессиональные качества. 

 
TO THE QUESTION OF SOCIAL RISKS EX-BUSINESSMEN 

Nikonov V.A. 
 

Abstract: The article is devoted to consideration of issues related to the use of the labor potential of the 
former representatives of the business community as employees. Differentiation of risk of unemployment by 
age, level of vocational education, areas of economic activity is examined. Identified and presented various 
aspects of this problem, and the problem of increasing the capacity and competitiveness of individuals in 
modern conditions of the labour market. 

Keywords: social risks, employment of entrepreneurs, job search, business experience, business 
relevance, professional quality. 

Существующая на сегодняшний день непростая ситуация в российской экономике, 
сопровождающаяся ростом цен и высоким уровнем инфляции, продолжает негативно 
влиять на малое предпринимательство по всем направлениям. Неспешное 
реформирование ключевых моментов, вызывающих наибольшее количество 
проблемных вопросов у предпринимателей от совершенствования законодательной 
базы и правового регулирования предпринимательской деятельности до создания 
условий, способствующих развитию свободного предпринимательства, вынуждает 
многих из них закрывать свой бизнес.  

Российская экономика, рискуя окончательно потерять опору в малом бизнесе, 
может погрузиться в достаточно затяжной и болезненный кризис. В результате 
дефицита средств наблюдается сокращение рабочих мест, «замораживание» размера 
заработной платы, снижение покупательской способности населения. Исследователи 
отмечают, что за последние пять лет Россия лишилась более 2,5 млн рабочих мест; 



 

 

 

только по итогам 2013-2014 гг. более 650 тыс. предпринимателей ликвидировали свой 
бизнес [1]. 

Как известно, социальная защищенность граждан предполагает надежную защиту 
от многих социальных опасностей (рисков), возникающих по различным причинам в 
обществе и вне его; защиту непосредственно со стороны государства, как 
организованной части общества.  

Социальные риски выражаются в рисках и угрозах разрушения естественного 
социального положения, аномалии социальной нормы одной или нескольких её 
характеристик. Одними из самых ощутимых социальных рисков – это риски 
экономического характера: кризис, дефолт, инфляция, забастовки, безработица. 

Защита от многочисленных социальных рисков является неотъемлемой частью 
формирования состояния надежной безопасности общества. Особенно это актуально 
сейчас, когда на фоне усиливающегося экономического кризиса человек, слабо 
социально защищенный от подобных рисков, способен впасть в отчаяние с самыми 
худшими последствиями. Вопросы, связанные с изучением социальных рисков, нашли 
отражения в работах многих исследователей, однако, как было справедливо отмечено, 
«из всех социальных рисков безработица, несомненно, сопряжена с наибольшими 
трудностями» [2]. 

Ситуация, когда бывший предприниматель в силу ряда причин, приведших  его к 
закрытию собственного бизнеса, вынужден устраиваться на работу в настоящее время 
не редкость. Однако работодатели, признавая наличие определенных качеств у такого 
соискателя, не спешат принимать на работу экс- бизнесменов. Рассматривая его как 
неформатного претендента, HR-менеджеры многих компаний часто выражают опасения 
в своих рекомендациях при приеме на работу, руководствуясь соображениями 
интеграции опыта свободного предпринимательства в деятельность компании. 
Неоднозначное отношение к бывшим представителям предпринимательского 
сообщества вызвано не только отпечатком, наложенным на них в результате 
предпринимательской деятельности, когда человеку, привыкшему работать на себя, 
трудно встроиться в коллектив. Одним из главных опасений часто выступает 
серьезность намерений подобного претендента. Многие работодатели действительно 
опасаются вмешательство таких проблемных соискателей в дела фирмы: от низкой 
дисциплины подчиненности и попытках навязать свое мнение до прямого 
саботирования работы компании. Открытым остается зачастую вопрос о долгосрочности 
намерений человека: готов ли он работать в этой компании или его решение носит 
временный характер. 

Сдерживающим фактором при принятии положительного решения к 
сотрудничеству для кадровиков часто является уровень квалификации претендента и ее 
соответствие предлагаемой должности. С настороженностью сотрудники кадровых 
агентств рассматривают подобные резюме на позиции рядовых сотрудников компании, 
сомневаясь в способности экс-бизнесмена выстроить отношения по принципу 
«начальник–подчиненный», его возможные перспективы вновь вернуться к 
предпринимательству в ущерб интересам компании. 



 

 

 

Несмотря на то, что в большинстве своем бывшие предприниматели хорошо 
образованны, имеют опыт работы в коммерческих структурах и обладают большим 
практическим опытом, опытные кадровики понимают разницу в сознаниях наемного 
сотрудника и предпринимателя. Будущим сотрудникам из числа прошлых 
предпринимателей предстоит подготовиться к формальному понижению в должности и 
выполнению задач в команде с относительно сформировавшимися корпоративной 
политикой, дисциплиной, традициями. Кандидатура экс- предпринимателя значительно 
проигрывает кандидатурам «бывалых наёмных работников» с внушительным 
послужным списком в резюме и наличиями рекомендательных писем от бывших 
работодателей. 

Тем не менее, большинство российских компаний спокойно относятся к 
предыдущему опыту кандидатов, и отношение к ним во многом определяется прошлыми 
достижениями последних. Как показывает практика, сложнее устроиться на работу 
кандидатам, чей предпринимательский опыт не принес каких-либо результатов, а также 
не имеющих опыта работы в качестве наемного сотрудника. 

К тем претендентам кто сумел развить свой бизнес до стабильно- успешного 
уровня и занять свою нишу на рынке у компаний отношение другое. Способность 
стратегически мыслить в реализации своих идей, продвигать свой бизнес, а также 
организовывать работу на результат, является востребованными качествами 
соискателей.  

Человек, имеющий опыт ведения собственного бизнеса, нацеленный на результат, 
способный к работе в автономных условиях может быть полезен для полноценной 
реализации своих сил на тех участках работы, где необходима полная 
самостоятельность действий, в таких сферах как консалтинг и торговля. Он может 
заинтересовать работодателей, ищущих специалистов по развитию бизнеса («стартап»), 
привлечению клиентов, ведению проектной работы Нередко закрывший свой бизнес по 
различным причинам предприниматель, приступив к работе, становится руководителем 
отдела. 

Учитывая, что у всех предпринимателей разные профессиональные навыки, 
степень и масштабы их будущих приглашений к сотрудничеству со стороны 
работодателей также различны. «Крупные предприниматели приглашаются в 
крупнейшие компании на еще более крупные задачи. Мелкие предприниматели 
реализуются в малом и среднем бизнесе на менеджерских позициях [3]. 

Проблема трудоустройства бывших предпринимателей чаще всего носит чисто 
психологический аспект. Человек, который получал более высокую зарплату, чем ту, 
которую ему предлагают на первоначальном этапе, редко соглашается на эти условия, 
за исключением ряда обстоятельств в том числе критических в его финансовой 
ситуации. В поисках лучших вакансий человек может находиться сравнительно долго, 
пока не достигнет «нулевой шкалы». 

Однако не стоит забывать, что потеря определённого уровня финансовой 
состоятельности часто заставляет людей пересматривать свои взгляды и привычки, 
подстраиваться под окружающую их действительность. 

Опираясь на многочисленные исследования, автор приходит к выводу, что 



 

 

 

опасения относительно целесообразности принятия на работу бывших 
предпринимателей в большинстве случаев напрасны. Иногда обстоятельства 
складываются так, что предприниматель вынужден закрыть свой бизнес. К таким 
последствиям, как правило, приводят не только отсутствие организаторских 
способностей и знаний в сфере бизнеса, но также отсутствие финансовых ресурсов и 
воздействие различных внешних факторов и государственного вмешательства.  

Отдельного внимания заслуживают претенденты, осуществлявшие в прошлом 
социальное предпринимательство, поскольку функционирование их бизнеса было 
обусловлено выполнением определенной миссии: проявлении заботы о правах и 
благополучии других граждан, стремлении приносить им пользу и пр. В настоящее 
время социальное предпринимательство очень сильно подвержено риску банкротства 
ввиду отсутствия поддержки со стороны государства. 

Риски, связанные с преждевременным увольнением бывшего предпринимателя в 
силу тяготения его к новым горизонтам предпринимательской деятельности также не 
представляются обоснованными в той степени, в которой следует рассматривать эту 
проблему. Так, согласно исследованию компании HeadHunter, большинство наемных 
сотрудников многих компаний хотели бы заняться собственным бизнесом [4]. 
Вероятности увольнения из компаний при возникновении благоприятных условий для 
этого у наемного работника, пожелавшего заняться собственным делом, и бывшего 
предпринимателя в целом равны за тем исключением, что последний хорошо знает цену 
непродуманным решениям.  

Аналогично прослеживается ситуации, связанные с возможностью коммерческого 
шпионажа в пользу конкурирующей компании или в целях последующего открытия 
своего бизнеса. 

Необходимо отметить, что рассматривая себя в качестве управленческого звена, 
некоторые бывшие предприниматели устанавливают для себя завышенные ожидания, 
игнорируя при этом требования вакансий. С другой стороны, неудобство для рекрутера 
во многом связано с возрастными и деловыми характеристиками такого респондента. 
Обладая сформировавшимся в силу своего возраста и делового опыта здоровым 
скептицизмом, экс-предприниматели более детально, глубже и осмысленнее понимают 
все возможные перспективы сотрудничества, намного лучше представляют полную 
картину предлагаемых условий работы и оплаты труда, чем их молодые претенденты-
конкуренты. Ввести в заблуждение таких соискателей для рекрутера, не обладающего 
соответствующим опытом, крайне затруднительно.  

Нельзя не заметить, что возрастные рамки, установленные многими 
работодателями при поиске сотрудников, являются ощутимой проблемой при 
трудоустройстве. Многочисленные исследования ученых подтверждают факт того, что в 
среднем возрасте человек очень подвержен депрессии. Принимая во внимание 
психологический аспект, когда отказ в приеме на работу зрелым сотрудникам 
обусловлен в первую очередь желанием руководителя управлять своими сверстниками 
или людьми, младше себя, следует обратить внимание на то, что подобный возрастной 
критерий отбора является дискриминацией и может послужить основанием для 
последующего разбирательства в суде. 



 

 

 

Однако, вне зависимости от социального статуса претендента и его пола, 
профессиональные сотрудники востребованы в компаниях, по достоинству умеющих 
ценить квалифицированных сотрудников. Существует достаточно обширная сфера, где 
найдется применение людям с ярким предпринимательским прошлым. Несомненным 
плюсом такого соискателя является его готовность рисковать, отвечать за свои 
решения, а также осведомленность в отраслях, напрямую не связанных с его бизнесом. 

Именно бывший индивидуальный предприниматель разбирается в том, как с 
наименьшими затратами организовать рекламную кампанию, довести до конечного 
потребителя информацию о товаре или об услуге. Плюсом ко всему являются 
определенные знания в области бухучета и взаимодействия с налоговой инспекцией, 
что позволяет утверждать о целом ряде преимуществ перед остальными сотрудниками 
в плане практических навыков. Сильной стороной такого послужного списка может стать 
именно практическая осведомленность в этих вопросах. 

Индивидуальный предприниматель в ходе осуществления своей деятельности 
обладает целостным видением всего бизнес-процесса, а не только его определенных 
сегментов. К тому же большинство бывших индивидуальных предпринимателей 
достаточно лояльно относятся к необходимости сверхурочной работы – ведение 
предпринимательской деятельности неоднократно сопровождалось сверхурочными 
работами, а также работами в выходные и праздничные дни. 

Зачастую важно понять не только мотивы, по которым предприниматель решил 
закрыть свой бизнес, но и те факторы, которые повлияли на решение открыть его. 

Как было уже отмечено ранее, большинство бывших индивидуальных 
предпринимателей привыкли работать в автономном режиме, ориентируясь на 
результат, выраженный в финансовом эквиваленте. Они способны доказать на практике 
свою незаменимость в качестве торговых представителей, менеджеров по продажам 
или закупкам, во многих случаях отмечая проявление своей проактивности. 

В то же время для компании-работодателя необходимо придерживаться такой 
системы взаимодействия с сотрудником, при которой исключается возможность его 
профессионального выгорания на ранней стадии работы и создаются условия для 
дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. Результаты проведенных опросов среди 
бывших предпринимателей позволяют сделать вывод о важности проводимой 
руководством компаний работы по направлению предпринимательской активности таких 
работников в конструктивное русло. Эта необходимость вызвана в первую очередь 
определенными психологическими особенностями, отличающими их от обычных 
исполнителей. 

В последнее время многим профессионалам трудно пройти отборочный этап 
претендентов на вакансии различных компаний. Главное препятствие заключается в 
том, что HR-компании, рассматривает и отбирает резюме кандидатов по необходимым 
анкетным данным (название должности на последнем месте работы, количество 
отработанных лет на последнем месте работы, образование, рекомендательные 
письма), и предприниматель не попадает под алгоритм этого поиска. 

Тем не менее, подчеркивая преимущества своего предпринимательского опыта, 
соискателю следует особенно уделить внимание своим достижениям, а также 



 

 

 

трудностям, с которыми ему пришлось при этом столкнуться. Плюс ко всему, 
сформулировав причину, по которой он хочет работать в компании на рассматриваемой 
должности, ему необходимо обозначить свое дальнейшее перспективное развитие в 
данной компании, цели. Понимание ключевых моментов в процессах распределения 
руководства и реализации полномочий помогает своевременно пройти сложный процесс 
адаптации. 

Таким образом, не смотря на все сложности, которые возникают у бывших 
предпринимателей при трудоустройстве в качестве наёмных работников, главным 
остается их профессионализм, вера в себя и в успех начинаемых поисков. 
Компетентность претендента в той отрасли, в которой ему надлежит работать, его 
морально-деловые качества, а также способность работать на благо работодателя 
должны быть определяющими критериями отбора. 

В любом случае, в процессе прохождения испытательного срока по-настоящему 
раскрываются личные человеческие и профессиональные особенности каждого 
претендента. Кроме того, следует учитывать, что предпринимательские качества, 
присущие человеку из бизнес-среды, ориентированы на успех, социальное признание, 
достижения и самореализацию. Это значит, что в условиях наблюдающегося в России 
острого дефицита активных и упорных людей, а также яркого проявления социального 
инфантилизма среди молодых сотрудников (слабоволие, истеричность, низкая 
профессиональная мотивация, отсутствие творческого подхода к профессиональной 
деятельности и др.) претенденты с практическим опытом предпринимательской 
деятельности, сохранившие все присущие для этого положительные качества 
предпринимателя, будут весьма востребованы. 

Проблема трудоустройства бывших предпринимателей усугубляется не только в их 
возрастных и профессиональных критериях, но и в отсутствии должной поддержки со 
стороны государства возможности для профессионального возобновления их 
деятельности. Государственные программы профессиональной переподготовки, 
единовременной помощи в виде беспроцентной ссуды на определенный срок, 
поддержки инфраструктуры бизнес-сотрудничества, оказывающей помощь в рамках 
стратегического партнерства, и др. во многом снизят градус социальной напряженности 
в условиях все более нарастающих трудностей и кризисной депрессии.  

Вопрос трудоустройства экс-бизнесменов, подчеркивающий социальную природу 
безработицы, заставляет вместе с тем задуматься над проблемой растущей 
востребованности специалистов с высшим образованием на рынке труда, когда 
отчетливо прослеживается доминирующее предпочтение статуса над 
профессиональными качествами претендента. 

Необходимо обратить внимание на совершенствование дифференцированного 
процесса трудоустройства различных категорий граждан. Работа государственных 
органов по оказанию помощи в трудоустройстве граждан, как одного из ключевых 
направлений антикризисного плана, должна стать приоритетной. Поддержка малого 
предпринимательства в целях развития реального сектора экономики, оказание ему 
своевременной помощи в экономическом, социальном и правовом поле позволит 



 

 

 

избежать в дальнейшем проблем, связанных с трудоустройством экономически 
активного населения страны. 
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Аннотация: в данной статье представлены результаты количественных исследований индекса 

восприятия коррупции и рейтинга качества государственного управления по показателю сдерживание 
коррупции. Анализируется региональная структура коррупционных преступлений на примере 
Оренбургской области, а также приведены итоги анкетного опроса Института социологии Российской 
академии наук. Обозначены приоритетные направления и конкретные механизмы борьбы с 
коррупцией, как социально-политического феномена. 
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CORRUPTION AS A SOCIO-POLITICAL PHENOMENON 

 
Abstract: this paper presents the results of quantitative research of corruption perception index and 

ranking of quality of public administration in terms of deterring corruption. Analyzes the regional structure of 
corruption crimes on the example of Orenburg region, and also shows the results of a questionnaire survey of 
the Institute of sociology of the Russian Academy of Sciences. Identify priority areas and specific mechanisms 
to combat corruption as a socio-political phenomenon. 

Key words: corruption, corruption phenomenon, the socio-political sphere, the authorities, anti-
corruption. 

 
Коррупция, как социально-политический феномен, существует на протяжении всей 

истории человечества и является инструментом воздействия на общественное 
сознание. В настоящее время это системная проблема затрагивает все сферы 
жизнедеятельности. В современной России она распространена настолько широко, что 
является уже не девиантным отклонением, а скорее частью социальной нормы [1]. 

По мере институционализации коррупция превращается в неформальный институт 
реализации прав собственности, в часть общей институциональной системы. Понятие 
«институциональная коррупция» означает систему организации государственного 
управления, когда принятие решения, как правило, связано не только со служебными 



 

 

 

обязанностями чиновника/политика, но и с его личными интересами.  
Официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин в эфире 

радиостанции «Вести ФМ» в 2015 году заявил, что в России ежегодный ущерб от 
преступлений коррупционной направленности оценивается примерно в 40 млрд рублей 
[2]. Особое внимание общественности привлек недавний скандал по делу полковника 
Захарченко, у которого изъято около девяти миллиардов рублей в разной валюте – 
сообщает «Комсомольская правда». 

Среди сравнительных количественных оценок коррупции в разных странах 
наиболее востребован «индекс восприятия коррупции», или просто индекс коррупции - 
это 10-бальный показатель, сравнивающий уровень коррумпированности чиновников и 
политиков разных стран мира, рассчитываемый с 1995 года Всемирной организацией по 
борьбе с коррупцией, интегрируя оценки нескольких авторитетных международных 
научных и экономических организаций. В данном рейтинге 10 баллов соответствуют 
минимизации  коррупции, а 0 баллов означают высокую степень коррумпированности 
национальной экономики. 

В России показатель этого индекса варьируется в пределах 2,5, занимая 119 место 
из 167 государств, вошедших в рейтинг 2015 года. Считается, что «естественной 
нормой» индекса коррупции России будет уровень примерно 7 баллов. Однако 
достижение такого значения – задача трудная, так как повышение индекса хоть на 3 
балла  - это крупный успех, так же как и стабильное увеличение индекса более чем на 
1,5 балла за несколько лет. 

За весь период антикоррупционного мониторинга у нашей страны индекса 
коррупции в 7 баллов не было никогда, но достигнув его, Россия сможет выйти на 
уровень современного Китая. Проблема лишь в сроках и методах достижения данной 
цели. 

Важнейшее условие противодействия коррупции, основной принцип нормального 
функционирования механизма государства – это разделение властей. К сожалению, 
коррупция получила распространение среди всех ветвей власти. Механизм системы 
сдержек и противовесов, тесно взаимодействующий с принципом разграничения 
предметов ведения и полномочий между Федерацией и субъектами, является  одним из 
способов противостоять разрушительной силе коррупции в законодательной, 
исполнительной и судебной ветвях власти. 

В настоящее время необходим поиск новых средств, создающих реальные 
предпосылки для наиболее полного выражения антикоррупционного потенциала, 
который заложен в принципе разделения властей. 

Анализ другого рейтинга «Качество государственного управления», 
рассчитываемого на основе шести индексов по методике Всемирного банка, по 
показателю «сдерживание коррупции» показал в Российской Федерации низкий 
результат - 17 баллов из 100 возможных (чем хуже качество государственного 
управления, тем ниже рейтинг по какому-либо показателю). 

 
 
 



 

 

 

Таблица 1 
Сравнительный анализ рейтинга «Качество государственного управления» [3] 

Название индекса Страны 

Россия США Германия Япония 

Учет мнения населения и подотчетность 
государственных органов 

18,96 83,89 93,84 85,13 

Политическая стабильность и отсутствие 
насилия 

22,27 65,88 76,78 81,52 

Эффективность работы правительства 43,06 90,91 91,39 93,78 

Качество законодательства 37,32 86,6 92,82 83,25 

Верховенство закона 24,64 90,52 91,94 89,57 

Сдерживание коррупции 16,75 85,17 94,26 92,82 

 
В целом, опираясь на числовые данные рейтинга следует вывод о том, что 

качество государственного управления в РФ ниже относительно других 
рассматриваемых развитых стран. 

Считается, что представленные рейтинги индекса восприятия коррупции и качества 
государственного управления являются авторитетными и относительно объективными 
инструментами мониторинга коррупции. 

Одним из ключевых элементов в борьбе с коррупцией выступает  
антикоррупционное законодательство Российской Федерации, недостатком которого 
выделяют отсутствие эффективных технологических стандартов. На сегодняшний день 
гражданские активисты являются лишь сторонними  наблюдателями, а не 
соучастниками и контролерами противодействия коррупции. 

Но следует учитывать, что сложившаяся антикоррупционная законодательная база 
России достойная, но плохо работает правоприменительная практика.  

Согласно СМИ по Оренбургской области структура коррупционных преступлений 
на региональном уровне по итогам 2015 года представлена на рисунке 1.  

 

Рис.1. Доля отдельных видов преступлений в структуре коррупционной 
преступности Оренбургской области в 2015 году, ед. [4] 
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За 11 месяцев 2015 года зарегистрировано 279 коррупционных преступлений, что 

на 33 меньше, чем в аналогичном периоде 2014 года.  Основную массу коррупционных 
преступлений составляет получение взятки, чуть менее, дача взятки. Общеизвестно, что 
в обществе коррупция ассоциируется прежде всего со взяточничеством. В 2015 году, по 
сравнению с 2014, значительно увеличилась доля фактов дачи взятки, посредничества 
во взяточничестве, превышения должностных полномочий, коммерческих подкупов. При 
этом существенно уменьшилась доля мошенничества, служебных подлогов и 
злоупотребления должностными полномочиями.  

Опыт цивилизованных стран показывает, что противостоять коррупции может 
развитое гражданское общество в качестве органов  общественного контроля, 
представляющих собой профильные общественные объединения. Результаты их 
деятельности необходимо доводить до широкой общественности и органов власти. 
Предметами общественного контроля должны стать профессиональный уровень 
государственного служащего, наличие действий, связанных с влиянием интересов,  
обращение с гражданами, добросовестность исполнения  должностных обязанностей. 
Такая практика может стать эффективным инструментом борьбы с институциональной 
коррупцией на региональном уровне. 

Существенную роль в борьбе с институциональной коррупцией может сыграть 
«Электронное правительство», где гражданам оказываются сотни услуг без 
непосредственного контакта населения с чиновниками разных рангов. При этом, 
отдельные регионы создают собственные порталы антикоррупционной направленности, 
как например, Пензенская область.  

Институтом социологии Российской академии наук опубликован  общероссийский 
анкетный опрос. Его результаты показывают, что российские граждане осуждают, 
прежде всего, коррупцию среди высших должностных лиц, но относительно терпимы к 
бытовой (повседневной) коррупции, считая, что коррупционные отношения в России 
являются систематическими, институциональными.  

Обязательным направлением совершенствования мер по противодействию 
институциональной коррупции является разработка правовых и организационных основ 
стимулирования должностного поведения государственного служащего, которые 
позволят ему достичь материального достатка не за счет совершения коррупционных 
преступлений, а путем правомерного и безупречного исполнения им служебного долга 
[5]. Следует добиваться того, чтобы моральные нормы и материальный интерес не 
противоречили друг другу, а работали в одном направлении, препятствуя 
антикоррупционному поведению. 

Россияне недооценивают негативные последствия коррупции. В преимущественно 
негативном ее эффекте убеждены лишь 2/5 граждан, треть россиян считают коррупцию 
явлением с нулевым эффектом, а 15% убеждены в полезности коррупции. Так, 
главными субъектами коррупции считают государственных чиновников, хотя, по мнению 
населения, именно они должны стать главными объектами в борьбе с коррупцией. 

Соответственно необходимо сформировать принципиально новый субъект 
правоохраны – независимую службу по противодействию коррупции, укомплектованную 



 

 

 

лучшими сотрудниками МВД и ФСБ, но подчиняющуюся непосредственно Президенту 
[5]. Примером такой инновации является опыт Гонконга, где была создана Независимая 
Комиссия по борьбе с коррупцией, благодаря деятельности которой удалось резко 
снизить уровень коррупции в стране. В настоящее время в России функция организации 
борьбы с экономическими и коррупционными преступлениями возложена на 
подразделения Главного управления экономической безопасности и противодействия 
коррупции МВД России. 

Для реализации эффективной антикоррупционной политики в РФ представляется 
необходимым рассмотреть и учесть положительный опыт зарубежных стран в области 
борьбы с коррупцией.  

Несмотря на то, что коррупцию полностью не искоренило ни одно государство, 
серьезно снизить ее уровень представляется возможным. Одни государства (например, 
Китай) делают упор на репрессивные меры в борьбе с политической коррупцией, 
которые пока дают скромные результаты. Другие (в частности, Грузия) побеждают 
коррупцию на бытовом уровне. 

На основе проведенных аналитических исследований представляется 
необходимым рассмотреть и учесть положительный опыт Японии, США, где 
противодействию коррупции уделяется особое внимание уже не одно десятилетие.  

Исторический опыт таких стран, как Германия, Швеция, Финляндия, Дания, 
Норвегия, доказывает, что негативное социальное явление коррупции можно свести к 
минимуму, тогда, когда она при принятии решений не становится решающим фактором. 

Европейский опыт борьбы с коррупцией очень важен для Российской Федерации, 
при реализации собственной антикоррупционной стратегии необходимо его 
использовать для достижения успехов в этой сфере. 

Таким образом, анализ трудов политологов и социологов показал, что выработаны 
основные подходы к осмыслению сущности, причин и механизмов коррупции, 
сформулировано множество классификаций коррупции в органах власти по различным 
критериям, но оценить масштабы коррупции довольно трудно, поскольку подавляющая 
часть коррупционных правонарушений остаются не выявленными. Однако есть немало 
методов, позволяющих определить относительную и абсолютную степень 
коррумпированности. 

Для снижения и дальнейшего предотвращения коррупционных явлений 
необходимо применение новых методов и поскольку универсального решения этой 
актуальной проблемы нет, то необходимы своя тактика, стратегия, средства, силы, 
приемы, способы. Борьба с коррупцией должна стать приоритетным направлением 
реализации административной реформы в Российской Федерации на современном 
этапе.  
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